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Работу над книгой о молоканах Евдокия Григорьевна 
Рахманина начала еще в 2000 году и продолжала ее 
до конца своей жизни. В книге собран обширный мате
риал о прошлом народа,славной дочерью которого она 
была. Завершить свою работу Евдокия Григорьевна не 
успела, 18 июня 2008 года она отошла к Господу.

ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА

Повзрослели мы и жизнь открыла 
Перед нами новые пути,
Разные... И очень трудно было 
Выбрать- по которому идти 
Но увидел я одну дорогу- 
Ту, единственную,
Правильную- к Богу...
Ч ■
Да, путей нам предлагалось много 
сатаною- в разные концы.
Нас старались отлучить от бога 
дьявола снующие гонцы.
Только вижу я одну дорогу,
Ту, единственную,
Правильную- к Богу...

Выбрать путь нам помогла та книга, 
Бибпею которую зовут.
От начала до скончанья мига,
Когда в жизнь другую призовут- 
Буду видеть лишь одну дорогу- 
Ту, единственную,
Правильную- к Богу...
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Предисловие.

Реформация в Германии в XV -  XVI веках и громогласный призыв великого 

реформатора Мартина Лютера против папства так потрясли «несокрушимое здание римско- 

■жтолической церкви, что отголоски этих потрясений докатились и до Московской Руси, 

« д а в  заметное беспокойство среди иерархов' русского православия. И, как показало время, 

жх волнения были не напрасны, так как уже в середине XV&I пека, в тесной колыбели 

русского православия, появилось молоканство -  одно из уникальнейших 

рационалистических учений свободомыслящих христиан, отличительными особенностями 

которых во все времена были их героическая вера в Господа нашего Иисуса Христа и 

своеобразный уклад жизни, в основе которого лежал неустанный труд до седьмого пота. Для 

духовных сынов свободы, каковыми считали себя молокане, было ясно и понятно, как нужно 

признавать Господа й как Ему служить. «Бог есть любовь», - говорили они, и: « Он начало 

всех начал».(1 Ин. 4:8; Откр. 1:8; 21 :б; 22:13). Они низко преклонялись перед этим великим 

источником вечной мудрости, каковой они считали Библию и из которой, по их мнению, 

черпается человеческий разум. Так, простой русский мужик в лаптях, живущий под страхом 

вековой нужды и притеснений, и никогда не соприкасавшийся с цивилизацией, находит путь 

спасения и истины в таком учении, которое спасло бы не только его душу, но помогло бы 

ему обрести в этом грешном мире счастье и покой. Появившийся на свет Божий 

молоканский протестантизм с его требованием «дешевой церкви», отказа от таинств, икон, 

священства и других обрядов становится для православной церкви и ее руководства 

не желательным и опасным идеологическим противником в государстве, и, призвав в свои 

союзники имперскую власть, она переходит к активным действиям против молокан. Если 

окинуть кровавый путь борьбы, пройденный молоканами за свое духовное освобождение, и 

подсчитать те много численные жертвы, павшие в этой борьбе, то сразу становится понятна 

цена этой борьбы и насколько драгоценна свобода, завоёванная ими. На первых этапах 

борьбы с молоканством, власти с благословения православной церкви, активных её 

представителей замуровывали в каменные столбы, или, заковав в кандалы, ввергали в 

холодные казематы. Рядовые же молокане находились под бдительным надзором полиции. 

Им было запрещено покидать места своего жительства и собираться вместе для молитвы. 

Были случаи, когда православные священники насильно отбирали у родителей маленьких 

детей и совершали над ними обряд водного крещения. (Молокане не признают водное 

крещение и крестятся Духом Святым). Но все эти репрессии не привели к ожидаемым 

результатам. Молоканство не только не исчезло, но оно охват&вало все новые и новые села в

3



центральных губерниях России. И когда власти и православие исчерпали все имеющиеся у 

них возможности и средства для уничтожения своего же русского народа, имперская власть 

в начале 30-х годов XIX века начала изгонять молокан из их родных мест (Тамбовская, 

Воронежская, Саратовская и др= губернии России) и насильно переселять в отдаленные и 

безлюдные районы государства, каковыми являлись Закавказье, Сибирь и Дальний Восток. 

Так молокане попали в Азербайджан. Особенно следует" отметить, что молокане, где бы они 

не находились, смогли сохранить. братскую любовь друг к другу. Они всегда в мире и 

согласии сосуществовали с теми народами, среди которых они жили. И очень важным 

являлось то, что на новых местах проживания они не только осваивали земли, не тронутые 

руками человека, превращая их в цветущие оазисы и плодоносящие сады, но смогли 

сохранить и претворить в жизнь те высокие идеи, которые когда-то провозгласили их отцы и 

деды. Хочу сказать, что поиск и сбор материала о молоканах, приносило мне огромную 

радость. Я постоянно ощущала поддержку и помощь моего Господа, Который помог мне 

приподнять вековые пласты неумолимого времени и заглянуть в прошлое моего народа, 

который на протяжении своей истории подготовил почву для сердец многих тысяч людей, 

впитавших в себя чистое семя Евангелия, Благой вести о спасении по вере в Сына Божия, 

Иисуса Христа, принесённого в жертву за нас... Аминь.

***
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Глава 1.

Основание Церкви Иисуса Христа.

Великий день Пятидесятницы 30 года i l l  стал днём знаменательного события, 

основания христианской Церкви- Церкви Духовный Христиан. В этот судьбоносный день, в 

одном из домов в Иерусалиме, собравшимся здесь ученикам и последователям Иисуса 

Христа, чудесно явились огненные языки « ... и почили по одному на каждом из них. Й 

исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещавать». /Деян, 2 : 3-4/.

Здесь, как мы видим, в зарождении Церкви Иисуса Христа активную роль играл Дух 

Святой и Его особое излияние, без которого стремительное растекание потоков новой веры 

было бы невозможным. За каких-то два-три десятка лет «Благая весть» достигла Гибралтара

- вот зримый и очевидный результат творческого излияния Духа». /2/. Его и имел в виду 

Иисус Христос, когда обещал ацостолам послать им « другого Утешителя», Который встанет 

у руля Церкви после Его вознесения и « да пребудет с вами вовек».

/Ин. 14:16/.

Свидетелями чудесного проявления Божественной силы, когда апостолы заговорили 

на разных Языках / Деян. 2:5-11 /, было множество людей, прибывших на праздник и после 

пламенной речи апостола Петра, провозгласившего Иисуса Христа, как Мессию, три тысячи 

иудеев «умилились сердцем» и 1фестились./ Деян.2:41 /. В то время ещё никто не мог 

предположить, что со временем в ней образуется привилегированный клан священников, 

которые станут посредниками в спасении людей. У первых христиан не было ни 

профессионального духовенства, ни патриархов, ни пап, приписывающих своей власти 

божественное происхождение. Руководили общинами пресвитеры, которых верующие 

избирали сами. Важную роль играли апостолы, являвшиеся организаторами и 

вдохновителями Церкви, которые не забывали слова Иисуса; «Я вас избрал, и поставил вас, 

чтобы вы шли и приносили плод» /Ин.15:16/. В Первоапостольской Церкви не было ни 

сложных форм обрядового богослужения, ни культа. В Новом Завете нигде не указывается и 

не говорится об обязательном исполнении таинств, важнейших обрядов, во время свершения 

которых, по учению православной церкви, на верующих сходит особая божественная 

благодать. Распродав всю свою собственность, первые христиане жили одной дружной 

семьёй, которая имела «одно сердце и одну дущу» /Деян 4:32 /. У них было всё общее и все 

честно распределялось между ними, согласно нуждам каждого. Главное, что их всех 

сближало, это вера в Иисуса Христа, Его скорое возвращение к ним и наступление «Царства



Божия» на Земле в ближайшее время /МфЛ6:28/. Собирались они в обычных домах, где все 

вместе совершали молитву и проповедовали равенство всех членов общины независимо от 

пола, тем самым, предваряя слова апостола Павла: «нет мужеского полу, ни женского: ибо 

все вы одно во Христе Иисусе» /Гал. 3:28 /. Единственный обряд, который совершали первые 

христиане, была братская трапеза, во время которой «принимали пищу в веселии и простоте 

сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа « /Деян. 2:46-47 /.В этот ранний период 

они ещё не называли себя христианами; они были просто братья и сёстры, верующие 

ученики, избранники Божии. Иисус Христос выполнил своё обещание, когда говорил: «Я 

создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» /Мф.16:18/. И, действительно, в день 

Пятидесятницы Он создал Свою Церковь и, окрестив Своих учеников Духом Святым, дал им 

ту великую силу, с помощью которой, в последствии, ими будут побеждены болезни, 

страдания, мучения и даже смерть. Замечательно было то, что люди, которые только вчера 

были боязливыми и нерешительными, силою Духа Божьего, стали смелыми благоведтниками 

Евангелия Царства Небесного.

Первые гонения.

Стремительный рост новой Церкви не мог остаться незамеченным и не вызвать 

противодействия со стороны иудейских вождей. Началу гонений предшествовал арест 

апостолов Петра и Иоанна, которым было запрещено проповедовать во имя Иисуса. Хотя 

апостолы и были жестоко наказаны тридцатью девятью ударами бича, их дух был не 

сломлен и возвращаясь к своим братьям, они радовались: «... что за имя Господа Иисуса 

удостоились принять бесчестие» /Деян.5:41/. Первые гонения принесли и первого мученика 

за свою веру -  Стефана, которого гонители забили камнями /Деян.4:55-60 /. При этой казни 

присутствовал юноша, по имени Савл (будущий апостол язычников -  Павел),одобривший 

это злодеяние. .

Спасаясь от усилившихся на них гонений, члены новой Церкви рассеялись по всей 

Палестине и на новом месте продолжали нести своё учение. Первые христиане были готовы 

к этим испытаниям, потому что сам Иисус Христос, в Которого они самозабвенно верили, 

был первым, но не последним гонимым. Они знали, что тот, кто принимает Его и следует Его 

учению, неизменно примут то же, что и Он претерпел, и должны к этому быть готовы. 

Иисус, прекрасно зная, что ждёт их в будущем, заповедал всем Своим последователям,
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сказав: «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 

гнали, будут гнать и вас...» /  Ин. 15:20/.

Через несколько лет учение Иисуса Христа смогло перешагнуть границы Страны 

Израиля и перед ним распахнулся весь мир. Великую апостольскую миссию, несение благой 

вести язычникам, возглавил бывший гонитель Церкви Христовой апостол Павел,, который 

получил апостольский дар от Самого воскресшего Иисуса Христа / Деян.9:1-9 /. С этого 

момента он стал совершенно новым человеком и мы становимся свидетелями его ревностной 

защиты учения, последователей которого он с такой жестокостью недавно гнал. Отныне и до 

конца своих дней он всю свою энергию и силы посвятил проповеди христианской веры. Ни 

один из апостолов не оставил нам такое количество Посланий /14 Посланий/, как это сделал 

апостол Павел. В них он настойчиво призывал своих учеников и сотрудников следовать ему, 

« ... в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, 

страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковы гонения я перенёс, и от 

всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 

гонимы» /2 Тим. 3:10-12/. В другом месте Писания он ободряет нас не падать духом, ибо: 

«.. .дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» /Фил.1:29/.

Духовные христиане обязаны апостолу Павлу тем, что он впервые стал называть 

христиан -«Духовными», когда сказал: «Братия! Если и впадёт человек в какое согрешение, 

вы духовные исправляйте такового в духе кротости...» / Гал.6:1/. Под «Духовными 

христианами» апостол имел ввиду таких христиан, в которых Дух Святой был руководящим 

началом в их жизни и наиболее сильно проявляет в них Свою великую силу, что не скажешь 

о тех христианах, в которых влияние плоти преобладает. Не без участия апостола Павла в 

городе Антиохии Сирийской верующих в Иисуса Христа впервые начали называть, 

«христианами» / Деян. 11:26 /. .

Апостол Павел завоевал сердца грядущих поколений не только своими Посланиями и 

героическим трудом по насаждению церквей в Малой Азии. Страданиями, которые он 

перенёс, были вдохновлены и те верующие, которым предстояли эти страдания в будущем и 

он ободряет таковых: «Итак, перенести страдания, как добрый воин Иисуса Христа».

12 Тим. 2:3/. >

В своей «Истории христианской Церкви русский историк Е. Смирнов пишет об 

апостоле Павле следующее: «Одно перечисление путешествий этого великого апостола, 

которые он совершал почти постоянно после своего обращения, в продолжении тридцати 

лет, говорит уже за то, что он был одним из ревностнейших и неутомимых проповедников 

христианства... Множество христианских общин, на пространстве почти всей Римской
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империи, от востока до запада, считают его своим основателем. Неутомимый проповедник 

своею апостольскою ревностью возбуждал* к такой же проповеди и других. Он образовал 

сонм проповедников христианства, которые в Деяниях Апостольских и посланиях апостола 

Павла поименно упоминаются под названием сотрудников и спутников его». /3/

Заключая наш разговор о гонениях на первых христиан, следует сказать, что эти 

гонения имели п положительную сторону: они не только способствовали очищению. 

Первоапостольской Церкви от случайных людей, но и рассеяли семена Евангелия по всему 

свету, что способствовало широкому распространению христианства среди многих народов.

Дальнейшее распространение христианства было продолжено ближайшими 

учениками и последователями апостолов, и самими христианскими общинами, которые к 

этому времени были достаточно организованы и крепки своим духом.

Государственная власть, не на шутку напуганная таким быстрым ростом 

христианства, делала всё для подавления новой веры и жестоко расправлялась с  её 

последователями. Особо жестокие гонения были предприняты при римском императоре 

Нероне /62-68гг. по Р.Х./, который уничтожил огнём более половины города Рима и обвинил 

в этом поджоге христиан и «Многие из них претерпели ужасные мучения, пока не были 

замучены до смерти. Их одевали в шкуры зверей и травили собаками, распинали на крестах, 

обливали горючими веществами и сожители по ночам вместо факелов для освещения садов 

Нерона». /4/.

В этот страшный для христиан период испытаний, когда ковалась их сила и твёрдость 

в вере /около 67 года по Р.ХУ, были лишены жизни апостолы Пётр и Павел. Но, несмотря ни 

на что, молодая Церковь смогла не только выстоять, но и сохранить учение Иисуса Христа 

во всей его полноте и ясности.

Христианство -  государственная религия.

Если первые 200 лет для Его последователей стали временем многочисленных 

гонений и страданий, то с наступлением III века приходит долгожданное, хотя и 

относительное, спокойствие. К этому времени в христианские общины вливаются люди из 

зажиточных и знатных слоёв общества, что способствует расслоению верующих внутри 

самой общины и наблюдается постепенный отход от евангельских истин.

К концу. 1П века из братской массы Тела Христова, в нарушение евангельской истины

о всеобщем священстве народа Божьего / 1 Пет. 2:9 /, выделяются церковные руководители.
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Произошло деление Церкви Христа на мирян /паству/ и священнослужителей, которые 

«наделены особой благодатью святого духа» и имеют право совершать богослужения и 

таинства, а также руководить всей нравственной жизнью мирян.

С появлением церковной иерархии /священноначалия/ происходит сближение 

христианской церкви с государственной властью и, уже на Никейском соборе /5/, 

состоявшемся в 325 году по Р.Х., христианство было провозглашено государственной 

религией. Помимо уже имевшихся в общинах епископов, появились архиепископы, которые 

в своих посланиях общинам требовали, чтобы их слушались, как Бога. Некоторые из них 

называют себя «папами» /6/. В восточных церквах архиепископам позднее / IV век / было 

присвоено название - “митрополитов”. 111. В домах, где происходили богослужения, 

отделялась часть помещения для духовенства, называемое “алтарём”.

Нарушается первоапостольский порядок богослужения. Некогда состоящий; из 

чтения Слова Божьего, его изъяснения и наставления через проповедь, пророчество 

(I Кор. 14:24-26), с чередованием славословий и песнопений духовных (Еф.5:19), он был 

заменён системой ритуального богослужения с заученными молитвословиями нараспев.

В конце III века, после совершения крещения, вступившие в лоно Церкви, стали 

осенять себя крестным знамением. Позднее, это стали делать все верующие, хотя апостол 

Павел предупреждал о том, что Бог «не требует служения рук человеческих» (Деян.17:25). 

Один из историков того времени Тертуллиан (160-220 гг.) сетовал на то, что многие 

верующие осеняют себя крестным знамением чисто механически, ничуть не заботясь о его 

значенииУ8/. .

В правление императора Константина (306-337 гг.) христианская церковь открыто 

вступает в мир и переносит свой центр с небес на землю. Появляются христиане по традиции 

и по наследству, которые, чтобы как-то оправдать свои нововведения, противоречащие 

первоначальному учению Иисуса Христа, создают, так называемые, «Священные предания» 

/9/, рассматривая их как «божественные откровения», переданные устно и почитают их 

наравне с Библией. Иисус Христос никогда не превозносил человеческие предания выше 

Своего учения и называл их «заповедями человеческими» (Мф. 15:9). А защитникам 

преданий Он говорил: «.. .вы устранили заповедь Божию, преданием вашим» (Мф.15:6).От 

увлечения историями из «Житие святых» и « преданий человеческих» предостерегал и 

апостол Павел, который убеждал верующих в Коллосах не обольщаться ложной мудростью, 

основываясь не на вере человека в Иисуса Христа, а на человеческом предании (Кол.2:8). И 

своему сотруднику Титу он советовал не внимать «постановления людей», отвратившихся от 

истины. (Тит. 1:14).

И



Начало появления монашества относится к III веку, и, уже в IV веке, оно находит 

своих последователей, как на Востоке, так и на Западе. Не осознавшие до конца духа 

христианства, ревни тели благочестия, ради спасения своей души, покидали города и селения 

и уходили в пустыню, где вдали от мира, борясь с плотью, проводили свою жизнь в, гак 

называемых, подвигах труда и молитвы. Для этих людей главной целью было достижение 

личной святости, которую, как они считали, можно достичь только с уходом от мира и 

людей. Их девизом было -  спасение самих себя, а не служение людям. Иисус учил нас 

другому и предупреждал: « И зажегши свечу, не ставят сё под сосудом, но на подсвечнике, и 

светит всем в доме. Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца Вашего Небесного» (Мф. 5:15 -16).

Уходя от мира, монахи уподобляются той самой свече, которую поставили под сосуд, а ведь 

назначение верующего -  светить среди людей. Для того, чтобы стать «совершенным» (Мф. 

19:21), необходимо следовать за Иисусом, что гораздо выше таких понятий, как «уход от 

мира» и «победа над собой». Как пишет исследователь монашества JI. П. Карсавин: 

«Церковь и общество, главным образом высшие его классы, приияли аскетический идеал, 

как высшую форму христианства, и деятельно стали содействовать его осуществлению, 

распространению и организации монашества»./10/.

К V веку распространившееся монашество соединяется с официальной церковью и 

уже к этому времени принудительное безбрачие у монахов привело к тому, что монастыри 

стали оплотом многочисленных грехов и пороков.

Следует сказать и о таинствах, которые являются важнейшими обрядами, как в 

католической так и в православной церквях. Хотя их представите™ и заявляют о том, что 

все семь таинств установлены самим Иисусом Христом, но в действительности они 

вводились в христианский культ в течение длительного времени (около 500 лет).

Культ икояопочитания христианством был заимствован из более раннего язычества, и 

в IV веке получает широкое распространение. Особенный размах он принял на православном 

Востоке. Насаждая веру в иконы, служители культа утверждали, что иконы обладают 

чудодейственной силой и инсценировали различные «чудеса», где иконы «плакали», 

«обновлялись», «обретались». Эти иконы называли чудотворными.

В священном Писании нет ничего того, что могло бы подтвердить почитание икон, 

которое утвердилось только в X веке. Духовные христиане-молокане, на протяжении всей 

своей истории, отвергали и отвергают священство, таинства и иконопочитание, называя всё 

это идолопоклонством, которое Библия осуждает: «Не делай себе кумира и никакого



изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли: Не 

поклоняйся и не служи им...», (Исх. 20: 4-5),

Особенно следует сказать о том, что в наше беспокойное время, сегодня существует 

великое множество различных христианских церквей, каждая из которых утверждает, что 

именно она самая истинная и самая правильная и что её учение находится в самой 

непосредственной близости к учению Иисуса Христа.

Иисус Христос а течение своего служения роду человеческому на нашей Земле не 

создавал ни христианских деноминаций, ни толков, ни согласий и т.п. Не предписывал Он и 

своим последователям ни церковных правил, ни догматов, ни предписаний, которым 

необходимо следовать. Все это было создано людьми в последующие столетия после Его 

славного Воскресения. Иисус считал, что основополагающей чертой христианского образа 

жизни является взаимная любовь между Его последователями (Ин.13:35).

Великий Сердцевед предвидел это и , чтобы предотвратить возможные споры и разногласия 

между представителями разных направлений в христианстве, Он вооружил всех нас Своим 

бессмертным Словом -  Библией, в которой указаны правильные пути, как для каждого 

христианина в отдельности, так и для отдельных христианских организаций.

Библия -  это самый прочный в мире фундамент, на который можно опираться всем 

Ню последователям во все времен^. Только внимательное исследование этой замечательной 

Книги Книг поможет избрать правильную дорогу к Богу: «Исследуйте Писания, ~ предлагает 

Иисус, - ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

(Ин.5:39).

Для того, чтобы представить себе насколько сильно проходил дальнейший отход 

новой церкви от первохристианства, нам будет необходимо обратиться к историческим

В IV веке руководители Церкви уже полностью обосабливаются от рядовых верующих и 

сближаются с императорской властью. Заняв, таким образом, главенствующее положение в 

государстве, христианские руководители получают возможность все свои главные 

законоположения и догматы закреплять специальными постановлениями на Вселенских соборах, 

которые созывались императорами по их просьбе. Государство брало на себя также все заботы цо 

устройству соборов и обнародованию их постановлений. Следует сказать, что православная церковь 

признает только семь первых соборов, состоявшихся с IV по VIII век, тогда как католическая 

насчитывает 21 Вселенский собор. .

Первый (325 г.) и Второй (381 г.) Вселенские соборы выработали и утвердили 

церковный «символ веры».
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На Третьем Вселенском соборе (431 г.) был принят догмат о Боговогглощенин.

Четвёртый Вселенский собор (451 г.) провозгласил догмат искупления.

Пятый (553 г.) и Шестой (681 г.) Вселенские соборы рассматривали вопросы, 

касающиеся внутреннего устройства церкви.

Седьмой Вселенский собор (787 г.) установил иконопочитание.

На этих соборах, к существующим церковным правилам, появившимся ещё до 

императора Константина, было присоединено множество правил и положений, 

охватывающих все стороны церковной жизни. Решающий голос при постановке соборных 

определений имели только епископы. Все постановления соборов утверждались 

государственной властью и являлись общеобязательными, как для церкви, так и для 

государства. Следует отметить, что само государство очень часто проводило в жизнь 

постановления Вселенских соборов.

В 395 году Римская империя распалась на две части - Восточную, с центром в 

Константинополе и Западную, с центром в Риме. Этот раздел не мог не отразиться на судьбе 

христианской церкви и постепенно создались предпосылки для её разделения на два 

направления, что окончательно произошло в 1054 году. С этого времени Римская 

Католическая Церковь и Греческая православная Церковь шли своими путями./l 1/.

Раскол отделил Церковь на Востоке от многих важных событий, которые привели к 

усилению Церкви на Западе. Византийская Церковь (Церковь на Востоке) не испытала 

влияния возникновения городов, наций, эпоху Возрождения и Реформацию, как Церковь на 

Западе, она занималась несением Благой веста другим народам и странам. В 864 году в 

христианство были обращены болгары и чуть позднее моравы и венгры. На очереди была 

языческая Русь.

В X веке, после поражения иконоборческого движения, в Восточных церквях 

начинается религиозное оживление. Очень бурно начинает развиваться монашество. По всей 

Византийской империи происходит интенсивное строительство храмов и монастырей. 

Значительно усилилась власть византийских патриархов, под контролем которых находилось 

57 митрополий, 49 архиепископств и 514 епископств. Некоторые из них, как например 

патриархи Николай (X век) и Керулларий (XI век) открыто проявляли свое недовольство 

самовластием императоров Византии и заявляли, что между патриархом и императором нет 

никакой разницы и большие почести должны воздаваться «божественному» патриарху.

Принятие христианства на Руси.
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Языческое государство Киевская Русь, возникшее в IX веке и объединившее все 

«эсточнославянские племена, было традиционно связано с Константинополем (Царьградом), 

ж также со славянами в Центральной Европе. Несомненно, что это, в какой-то степени, 

определило церковную ориентацию киевских кцязей на Восточно- христианский мир и в 988 

году, киевский князь Владимир (978-1015 гг.) принял христианство в городе Корсуни (ныне 

г. Херсон). По возвращению князя Владимира в город Киев, были крещены жители города, а 

затем вера Евангельская начала насаждаться повсеместно. Надо отметить, что русичи не с 

восторгом встретили новую веру, и крещение Руси было не таким простым Делом, как его 

часто представляют защитники православия. Киевский митрополит Илларион, касаясь 

крещения киевлян, признаётся: «...никто не сопротивлялся княжескому приказу, угодному 

Богу, и крестились, если не по собственной воле, то из страха перед приказавшим, ибо его 

религия была связана с властью». /12/

Были случаи и открытого недовольства насильственной христианизацией, и власти 

приходилось укрощать возмущение народа силою. Так произошло в городе Новгороде, когда 

горожане, противясь крещению, оказали упорное сопротивление/13/ Известно о 

сопротивлении новой вере на Ростовской земле, где помимо устроенного местным 

населением бунта, был убит первый ростовский епископ Леонтий.

Как повествует летописец в «Повести временных лет», князь Владимир «приказал 

рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь 

во имя святого Василия /14/ на холме, где стоял идол Перуна и другие, и где творили им 

требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и попов к ним, и приводить 

людей на крещение по всем городам и сёлам. Посылал он собирать у лучших людей детей и 

отдавать их в обучение книжное. Матери же плакали о них, ибо не утвердились ещё они в 

вере, и плакали о них как о мёртвых»./15/

Здесь, как мы видим, формальное и принудительное крещение народа не смогло 

всколыхнуть религиозных чувств русичей. Русская православная церковь, празднуя память 

равноапостольного князя Владимира, воспевает: «Радуйся, слава России! Радуйся, правитель 

верных; радуйся, божественный Владимир, первоначальник наш; радуйся, забрало веры; 

радуйся, притекающих пристанище тихое; радуйся, камень веры и молебник о поющих и 

величающих тебя верно» ./16/

Из письменных источников, относящихся к этому периоду, известно, что сам «святой 

и равноапостольный» /17/ князь Владимир, до своего крещения « мало походил на 

христианского святого. Язычник по натуре и верованиям, он содержал гарем, устраивал
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оргии, даже приносил в жертву христиан. Опыт полководца и мудрость политика сочеталась 

в нём с необузданной жестокостью»./18/ '

По свидетельству современников, покрестившись, князь Владимир не очень то и 

благоволил к новой вере, проводя большую часть своего времени не в молитвах, а за лирами 

богатырскими, где вино и брага лились рекой. Ему и его приемникам ничего не стоило в 

междоусобной войне со своими противниками ограбить или сжечь церковь и жестоко 

расправиться со своими врагами. Виновен ли Владимир в крови тысячи людей, которая была 

пролита при крещении Руси, сегодня не скажет уже никто. Господь да будет ему Судьёй!

Хотя Киевская Русь и было объявлена христианской страной, но на самом деле она 

ещё долгое время оставалась языческой.

В противоположность восторженным высказываниям идеологов русского 

православия о «духовном возрождении целого народа» /19/ и мгновенном распространении 

христианской веры, имеются свидетельства, говорящие, что процесс христианизации Руси 

был очень сильно растянут во времени. Для этого понадобилось ещё, как минимум, 500 лет. 

Русь ещё долгое время оставалась языческой, лишь внешне прикрытая христианскими 

формами, и, как пишет А. Мень: « Конечно, отнюдь не всегда христианские нравственные 

законы работали в полную силу, языческое прошлое все время давало о себе знать в 

народном сознании ( что привело к появлению понятая двоеверия применительно к Руси - 

сочетания христианской веры и языческих верований), и проявляется оно вновь до наших 

дней». /20/

По сохранившимся древним текстам можно судить об образовавшемся древнерусском 

двоеверии, в котором ведущая роль принадлежала славянскому язычеству. Известно, что в 

дни больших языческих праздников, горожане уклонялись от посещения церквей и храмов. 

Не жаловали они и такие христианские обряды, как крещение детей и венчание. А если 

власти кого-то и загоняли насильно в церковь, то, коротая время, пока шло богослужение, 

прихожане развлекались тем, что рисовали на стенах, писали ругательства, колупали 

ногтями лики святых. Как написано в одном из документов: « Не желает упомянутый народ 

ни с греческой, ни с латинской церковью быть единообразным, но отличный от той и от 

другой, таинства ни одной из них не разделяет». /31/

О времени принятия христианства русскими крестьянами, говорить очень сложно, так 

как нет письменных документов, подтверждающих это. Археологические находки на месте 

курганных погребений, говорят о том, что вплоть до XV века, а в отдельных местах -  до XVI 

века, русские христиане хоронили своих родных и близких по языческим традициям, 

чуждым христианским нормам. Только в 40-х годах XVI века в городах появились, так
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называемые, «соборы», объединявшие сельских священников, что говорит о появлении 

христианской паствы в лице земледельцев - крестьян, которые приняли от христианства то, 

что отвечало их нуждам. К этому времени относится и начало интенсивного храмового 

строительства в сельской местности. Таким образом, условно начатое крещение Руси в 988 

году, растянулось на несколько столетий, 

t От соседней Византии языческая Русь унаследовала следующее: «Деление верующих

на духовенство и прихожан, особые облачения для духовенства, пышные церемонии при 

богослужениях, крещение не взрослых, а младенцев, заученные наизу’сть молитвы,

I обращение в молитвах к так называемым, святым угодникам, вставание пер£Д йконами на

колени, пренебрежение к проповеди - таков далеко не полный перечень шагов ухода 

» христианства от первохристианства. Именно в таком искаженном виде приняли наши предки

I христианство из Византии»./22/
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Глава 2.

Первые ереси. «Павликиане» и «Богомилы».

Особенность христианства от других мировых религий ‘ заключается в тех 

многочисленных противоречиях, которые сопутствуют ему на протяжении всей его истории. 

Под этими противоречиями следует иметь ввиду многочисленные и неистребимые 

христианские ереси, которые всегда следовали в ногу с официальной церковью и 

противостояли ей. В исторической науке ересь понимается как особое учение, 

отклоняющееся от официальной доктрины церкви в вопросах догматики, культа и 

организации. .

Уже в ранней церкви появляются отдельные её представители, .которые 

противопоставляют свои идеи истинному вероучению апостолов, о чём свидетельствуют 

страницы Библии. К первым еретикам-вольнодумцам в Новой церкви можно смело отнести 

Симона волхва, который, выдавая себя за воплотившего в него великую силу Божию, взял 

себе роль Божественного посланника, Симон волхв хотел за деньги купить у апостолов 

благодатную силу Святого Духа через рукоположение. (Деян, 8:9-25). В одном из своих 

посланий апостол Иоанн обращается к одной из церквей, где некий Диотреф, взявшись 

руководить общиной, не давал служить в церкви пришлым братьям и изгонял из неё тех, кто 

их принимал. Помимо этого, Диотреф утаил послание апостола Иоанна к общине.(3 Ин. 9

11). Апостол Павел сообщает об Именее, который отрицал воскресение мёртвых, и злостном 

противнике его учения, меднике Александре, которых он отлучил от церкви.

(2 Тим.2:17), (1 Тим.1:19-20).

Начиная с IV века, когда христианство сливается с государством и занимает 

главенствующее положение, его духовные руководители от слов переходят к делу. За 

отклонение от церковных канонов и доктрин, следовало отлучение от церкви и предание 

анафеме. Со временем меры по борьбе с еретиками все более й более ожесточались.

Павликиане.

Рассматривая имеющиеся ереси ещё до принятия христианства на Руси (988г.), 

нам следует остановиться на учении, так называемых -  «павликиан», которые, несомненно, 

сыграли свою роль в истории вольнодумства в России, и очень важно, что смелые идеи
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этого учения мы находим в вероучении у духовных христиан-молокан. История 

христианской церкви относит появление учения павликиан ко второй половине VII века, и 

есть свидетельства, что основателем этого учения был некий Константин из города 

Самосаты (Южная Армения), ранее являвшийся членом секты манихеев./23/

Известно, что однажды в доме у Константина остановился приезжий дьякон одной из 

христианских церквей. От него Константин впервые услышал Благую весть об Иисусе 

Христе и Его учении. Прощаясь с хозяином дома, дьякон, в благодарность за оказанное 

гостеприимство, подарил Константину рукописи четырёх Евангелий и Посланий апостола 

Павла. - ' ' К

Эта знаменательная встреча полностью изменила дальнейшую жизнь Константина. 

Снова и снова,читая и перечитывая драгоценные строки, он принял Иисуса в свое сердце и 

уверовал в Него. Дальнейшее знакомство с Писанием навело его на мысль, что христианству, 

которое является религией преимущественно духовной, совершенно не нужны ни пышные 

обряды, ни обязательные церемонии. Он также заметил, что господствующая греко-римская 

христианская церковь далеко отступила от апостольского учения и стала подобна церкви 

иудейской. И он решил, что истинный последователь Иисуса Христа может лично общаться 

с Господом без всяких посредников, храмов, таинств, постов и т.п.

Задавшись целью восстановить Первоапостольскую церковь, Константин свою 

первую общину основал в г. Кивоссе (Армения), назвав её Македонией.

Его ученики и последователи стали называть себя «павликианами» или 

«павлицианами» в память о том, что сам их учитель уверовал в Иисуса через послания 

апостола Павла.

При организации своей общины павликиане сразу отвергли как внешнюю обрядность, 

так и иерархию, говоря, что все христиане являются священниками Бога Всевышнего, и 

главным девизом верующих в Творца должно быть: «Служение Богу в духе и истине» 

(Ин.4:24). На примере апостольской церкви, они считали, что будет достаточным иметь 

только учеников апостольских и пастырей-учителей. Высоко оценивая авторитет и личность 

апостола Павла и его ближайших сотрудников, самого .себя Константин переименовал в 

Силуана (Сильвана), соработника апостола, а своим помощникам-«ученикам апостольским», 

дал имена: Тит, Тимофей, Тихик и т.д. Пастырей-учителей Константин назвал -  

«спутниками». В их обязанности входило управление отдельными общинами павликиан. 

Богослужения у павликиан проходили очень скромно и состояли только из изучения 

Писания и молитв. Проходили они в обычных помещениях, называемых молельнями.



Константин отвергал иконопочитание, утверждая, что молитва должна быть 

адресована только одному Иисусу Христу, а не святым угодникам,

Касаясь вопроса о крестном знамении, он говорил, что молиться надо сердцем, а не 

руками. Он выступал против крещения в воде и причащения и предлагал совершать их 

невещественным образом, в духе, так как основой его учения является Слово Иисуса, 

которое есть живая вода для верующих в Него и хлеб, только Небесный. Через внимательное 

слушание Его слова, они и крестятся и причащаются,

В своих многочисленных проповедях, Константин превозносил личность апостола 

Павла так высоко, что она затмевала собой Самого Иисуса Христа. И совершенно 

противоположного мнения он был об апостоле Петре, считая, что, во-первых, он проявил 

трусость во дворе первосвященника, когда отрёкся от своего Учителя {Мф. 26:69-75), а во- 

вторых, за то, что римские папы высоко его превозносили, заявляя, что через апостола Петра 

им были вручены ключи от Царства Небесного. В связи с вышеизложенным, павликиане не 

признавали посланий апостола Петра. Несмотря на непрекрашаютнсся нападки со стороны 

официальной церкви, Константин (Силуан) в течение 27 лет (с 657 по 684 гг.) проповедовал 

свое учение в городе Кивоссе.

По имеющимся сведениям, земной путь создателя учения павликиан завершился 

трагически. Когда до византийского императора Константина IV Пагоната (668-685 гг.) 

дошли слухи о существующей в городе Кивоссе общины павликиан, то он отправил туда 

своего чиновника Симеона, чтобы ересь была уничтожена, а еретики были сурово наказаны. 

В 684 году Константин был арестован и подвергнут мученической казни. Часть его 

последователей приняли смерть, как и их учитель, другая часть, не выдержав пыток и 

истязаний, отказалась от своего учения. Оставшиеся на свободе павликиане рассеялись по 

разным странам, но самое интересное, что тот самый чиновник Симеон, который был 

направлен в город Кивосс для уничтожения общины, через три года сам уверовал в учение 

павликиан и даже впоследствии встал во главе одной из общин с именем -  Тит. После 

смерти Константина учение павликиан не исчезло, их общины появляются в других странах 

Востока. Через сто лет, во второй половине VIII века это учение появляется в Малой Азии, а 

византийский император Константин V Копроним (741-775 гг,), переселив в 752 году часть 

павликиан во Фракию, содействовал распространению этого учения и в Европе. /24/ 

•Возникают все новые и новые центры павликиан, такие, как Аргу, Амара, Теврика, а с конца 

X века, их центром становится болгарский город Пловдив;

Правители Византии периодически применяли карательные меры против павликиан, 

которые по-прежнему, с неприязнью относились, как к официальной церкви, так и к
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государству. Особенно трудные времена для павликиан наступили после смерти 

византийского императора Феофила (829-842 гг.), когда на престол взошла, ввиду 

несовершеннолетия наследника, жена Феофила -  Феодора. Горячая приверженка 

иконопочитания, Феодора сразу приступила к искоренению всего того, что могло бы 

посягнуть на иконы и другие атрибуты христианского богослужения. Уже в 842 году ею был 

издан Указ об истреблении павликиан, которые категорически отвергали иконы и мощи 

святых. Лозунгом Феодоры стал призыв: “Отречение от павликианетва или -  смерть!” За 

время её педолгого правления было сожжено, распято, порублено и утоплено^ в море более 

100000 павликиан.

Папа римский Николай 1 (858-867 гг.) очень тепло воспринял эту « радостную» весть 

и в одном из своих посланий отметил усердие Феодоры, написав: «Она решилась или 

возвратить павликиан к истинной вере, или искоренить их. Верная своему решению, она 

послала дворян- и чиновников в разные провинции государства. Негодные люди были частью 

умерщвлены мечом, частью распяты, частью потоплены в море». А в своем личном 

обращении к императрице, он вознёс её злодеяния до небес, написав: «Ты следуешь 

руководству апостольского престола». /25/

После кровавого побоища, устроенного императрицей Феодорой, уцелевшие чудом 

павликиане, покинули пределы Византии. Очень возможно, что учение павликиан, 

впоследствии стало основой для учения богомилов и из Болгарии в XII веке проникло на 

Русь, Этого же мнения придерживается и Ф.В. Ливанов, заявляя: «Богомилы же эти, как 

известно, произошли от Павликиан...»./26/

Богомилы.

В одном из дошедших до нас литературных памятников болгарского полемиста X века 

Козьмы Пресвитера, под названием «Беседа на новоявленную ересь», говорится о том, что 

в царствование болгарского царя Петра (927-969 гг.) «бысть поп именем Богумил, а по 

истине рещи Богунемил, иже паче перьвое учити ересь в земле Болгарьсте». /27/

Из этого отрывка следует, что свое название богомийы получили в связи с именем 

своего основателя болгарского священника Богумила. Известно, что он пррвап с 

православной церковью, создал своё учение и организацию, которую назвал «Братством 

свободного Духа» ./28/ Отличительным признаком богомильства является признание 

двойственной природы мироздания, в которой изначально происходит борьба добра и зла, 

бога и сатаны.

21



Богомилы, как и павликиане, отвергали священников, таинства, обряды и были нротив 

поклонения святым угодникам и их мощам.' Они смотрели на православную церковь, как на 

плотскую, а православных христиан считали людьми, в которых плотское начало преобладает над 

всем остальным. Считая только себя просвещенными Святым Духом, они не крестились в воде и 

свое крещение называли духовным. Происходило оно так: на вновь прибывшего в их общину 

богомилы возлагали Евангелие от Иоанна, затем прочитывалась молитва «Отче наш» и 

призывался Святой Дух. Духовное крещение у богомилов включало в себя следующее; 

воздержание, молитвы, песнопения.

Следуя призыву апостола Павла: «Неустанно молитесь»( i Фес.5:17), богомилы 

молились по 8 раз в сутки (4 молитвы днем, 4 молитвы ночью). Но среди них находились и 

такие братья и сестры, которые за сутки совершали 25 молитв. Называя себя «истинными 

духовными христианами», богомилы были очень строги, как в одежде, так и в пшце. Они не 

еле мясо и не пили вино. .

По примеру Первоапостольской церкви руководили общиной избранные 12 

апостолов, которые беспрекословно подчинялись начальнику общин.

Следует отметить, что женщины, находящиеся в общине, имели право приобщаться к 

сану «совершенных» и быть проповедниками и учителями. Византийский писатель XII века 

Евфимий Зигавен свидетельствует о том, что у богомилов женщины были не только 

священниками, но и наравне с мужчинами исповедовали й отпускали грехи/29/

Как церковные, так и светские власти повсеместно преследовали богомилов. 

Известно, «гго в правление византийского императора Алексия Комнина (1081-1118 гг.),и 

Константинополе, около 1111 года был схвачен один из видных лидеров богомильства мойах 

Василий. Вместе с ним была арестована большая группа его последователей, включая всех 

12 апостолов, «Чтобы узнать, кто из захваченных действительно принадлежит к 

богомильской ереси, император употребил следующее средство. Объявив, чтобы все 

готовились к смертной казни, он приказал поставить на площади крест. Те, которые, идя на 

казнь, молились перед крестом, признаны были не принадлежащими к секте и после 

наставлений были отпущены. Сожжён был только один Василий (1119г.) Прочие же 

посажены были в тюрьмы на пожизненное заключение. Несмотря на такие строгие меры, 

секта богомилов не исчезла. Втайне -- особенно по монастырям, - она продолжала 

существовать». /30/

В начале XII века уцелевшие последователи богомильства появляются в различных странах 

Европы, включая и Русь. Быстрому распространению этого учения на Руси способствовало, как
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очень тесные отношения русской церкви с церковью болгарской, так и то, что это учение было } 

очень близко к мировоззрению русских кудесников-волхвов./31/

Так в летописном своде под 1004 годом сообщается о появлении в городе Киеве 

еретика по имени Адриан Скопец (или Андреан). Являясь монахом, он хулил православную 

церковь и её уставы, отвергал священников и не признавал иконы. После того, как Киевский 

митрополит Леонтий отлучил Адриана от церкви и нос&дил его в темницу, виновный 

раскаялся в содеянном./32/ В истории русской церкви это был первый случай, когда её 

служитель дерзнул открыто выступить против официального православия.

В период княжения Святослава (1073-1076 гг.) в Ярославле, Новгороде и других городах, 

появляются волхвы-кудесники, которые именовали себя «христами» и призывали к «истинной 

вере». На самом деле это были обычные лгуны, выдававшие себя за пророков, и, как повествует 

летописец: «Такой волхв появился при князе Глебе в Новгороде в 1071 году. Он разговаривал с 

людьми, притворяясь богом, и многих обманул, чуть не весь город, разглагольствуя, будто бы 

вперёд знает всё, что произойдёт»./33/ «Потом, в 1149 году приходит монах Мартин, родом 

армянин, в Киевские страны и, написав там сто книжиц под именем Правда, раздаёт их тайным 

образом,..Его учение распространялось около десяти лет, и некими той страны жителями и 

церквами принято яко истинное...но кем то терние и где в последующее за тем около четырёх 

веков было разнасаждаемо и подкрепляемо, как и когда возрастало, или восторгаемо было, о том 

за недостатком известий наверно сказать не можно»,/34/ Такую деятельность новоиспечённых 

«христов» власти очень быстро пресекали и их не только сурово наказывали, но и часто лишали 

жизни. . .

На рубеже XI-XII веков в различных регионах Руси вновь активизируются 

последователи учения богомилов. В своей статье под названием «Калики перехожие» /35/ 

академик А. Н. Веселовский пишет о том, что странники -  богомилы очень сильно повлияли 

на русских странников-слепцов (калек), которые ходили по городам и весям Руси и пели 

свои духовные гимны, основанные на стихах из апокрифических книг./36/

В летописи под 1123 годом имеются сведения о том, что: «...явился злой еретик 

Дмитр, и митрополит Никита велел держать его под стражей в своем городе Синельце 

(Синце на реке Суле). /37/ По мнению русского историка В. Н. Татищева, вина Дмитра была 

в том, что он отвергал церковные уставы, и, если принять во внимание тесные связи 

болгарской православной церкви с русской, и предостережения против богомилов, которые 

имелись в русских летописях, то не исключено, -что Адриан и Дмитр были „последователями 

болгарских богомилов. Этого же мнения придерживался и Ф.В. Ливанов, сделав следующее 

заключение: «Присоединяя к этим обстоятельствам кочующую жизнь пропагандистов
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богомильства и тесную связь Церкви русской с болгарской и греческой, мы получим таким 

образом, положительное основание видеть в Адриане и Дмитре богомилов, а следовательно, 

и в наших Духоборцах и Молоканах законных детей богомильства... Все, около 13 пунктов 

учения богомилов, которые называли себя истинными духовными христианами, позднее 

вошли в учение духоборов и молокан»./38/

В заключение рассказа о богомилах следует сказать, что при внимательном 

рассмотрении и сопоставлении учений павликиан и богомилов, очень заметна тесная связь 

между этими двумя учениями, и, особенно, в их едином стремлении следовать тем же путём, 

что и Первоапостольская Церковь. , .

Молоканка « красном сарафане. 1H6S г.
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Глава 3.

Общий исторический обзор XIV века.

К началу XIV века Северо - Восточная Русь медленно, с огромными трудностями, 

начинает оправляться от татаро-монгольского завоевания. Постепенно начинают 

отстраиваться города и села, возобновляют свою деятельность ремесленники, оживляется 

внутренняя и внешняя торговля. Среди княжеств Северо - Восточной Руси, уже с конца XIII 

века, начинает возвышаться Московское княжество. И, это было не удивительно, так как оно 

меньше всех других княжеств пострадало от набегов татар, чему очень способствовало, во- 

первых, его удобное географическое положение, так как оно прикрывалось со стороны 

Золотой Орды окраинными русскими землями и находилось на стыке речных и сухопутных 

путей, а , во-вторых, его население стремительно росло за счёт беженцев с окраин Руси.

Большую роль в возвышении Москвы и образовании Русского централизованного 

государства сыграл великий московский князь Иоанн III (1462-1505 гг.). Начиная с его 

правления /после взятия им Новгорода (1477 г.), Твери (1485 г.) и Рязани (1505 г.) /, все 

последующие за ним князья московские, стали именовать себя «государями всея Руси».

Брак Иоанна III с племянницей византийского императора -  Софьей Палеолог, ещё 

больше укрепил престиж московского князя, как внутри страны, так и в Западной Европе.

После падения Константинополя (Царьграда) - в 1453 году и прекращение 

существования Византийского государства, Иоанн 1П стал считать себя преемником власти 

самого византийского императора, и не удивительно, что в этот период появляется теория, 

которая, в последствии, получила название «теория третьего Рима». Из неё следовало, что 

Москва, как преемница «Второго Рима» (имелся ввиду Константинополь) должна стать 

центром православия. Защитники этой теории утверждали, что все христианские государства 

будут объединены московским государем, и Москва, после падения Рима и 

Константинополя, станет окончательным и последним мировым государством. Сознавая себя 

государем, защитником православия и продолжателем власти императоров погибшей 

Византии, Иоанн III позаимствовал византийский герб с ’двуглавым орлом, сделав его 

символов Русского государства. Параллельно он ввёл у себя во дворце визащрйский 

церемониал.

В «Изложении пасхалий» митрополита Зосимы (около 1492 г.), Иоанн Ш именован 

«новым царем Константином», а Москва и вся русская земля - «новым градом 

Константиновым». /39/
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Далее следует немного сказать и о городе Новгороде, выделение которого произошло 

ещё в XII веке. Уже к XIV веку, он становится центром притяжения для остальных русских 

городов, включая Москву. Со времен великого князя Иоанна I Калиты (1328-1341 гг.), 

московские князья, желая подчинить его себе, вступали с ним в различные конфликты, но 

новгородцы очень дорожили своей свободой и долгое время смогли сохранить свою 

независимость. Духовные власти города Новгорода также сопротивлялись великокняжеской 

власти, и когда соотношение сил стало не в их пользу, начали делать всё, чтобы только 

сохранить независимость города и наладить отношение с великим князем.

Иоанн III покончил с политической самостоятельностью Новгорода, включив его в 

состав Русского государства (1478 г.) со всеми его землями. Новгородское вече, как 

законодательный и руководящий орган города Новгорода было уничтожено. Символ 

свободы новгородцев - вечевой колокол, который сзывал горожан на вече, был снят и увезен 

в Москву. Новгород превратился в обычный торговый город, полностью зависимый от 

великого князя Московского.

Об отношении русской церкви к великокняжеской власти в этот период говорится : « 

История русской церкви в XIV -  XV вв. Показывает, что она, отнюдь не занимала позиции 

безоговорочной поддержки объединения русских земель. Церковь лавировала, внутри неё 

шла острая борьба, причем различные группировки, прежде всего, добивались укрепления 

собственного положения. Что касается великокняжеской власти, то она, будучи вынуждена 

считаться с церковью, упорно стремилась к её подчинению»./40/

«Стригольники».

На всем протяжении XIV века не прекращались народные выступления против 

засилья господствующей православной церкви. Особо непримиримую позиций в этот 

период заняли последователи учения, получившего название -  «стригольничество».

Имеется несколько мнений по вопросу происхождения этой ереси. Так, например, 

своё название стригольники получили в связи с профессиональной деятельностью её лидера

-  дьякона Карпа, который был «художеством стригольник». Очень возможно, что дьякон 

Карп был цирюльником или стригалем сукна (ремесленником -  суконщиком). Есть мнение, 

что стригольниками называли непосвященных, или недопосвященных причетников, 

имеющих на голове особую стрижку. /41/
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Наши сведения о Карпе-стригольнике дополняет ещё один источник, где написано : « 

Основатель секты стригольников Карп был прежде диаконом, потом за свое лжеучение 

расстрижен и отлучен от церкви. Он занимался ремеслом стригольника, т.е. стрижкою

волос». /42/

Ф. В. Ливанов считает, что это учение было чисто русским явлением и доносит до нас 

ряд подробностей о начале этой ереси в городе Новгороде; «Сеит, новгородский протопоп, 

действовавший заодно с тверским епископом Феодором, напал на монашество, вследствие 

чего в Новгороде многие оставили это звание, а диакон Карп Стригольник с диаконом же 

Никитою (1371 г.), основываясь на беспорядках духовенства, отверг всю иерархию». /43/

Учение стригольников впервые заявляет о себе в Новгороде и Пскове, а затем, 

перекочевав на другие русские города, находит горячий отклик в различных слоях русского 

общества.. Возникновение этого учения стало протестом народных масс против 

бесчисленных поборов и мздоимств, которые широко практиковались в православной 

церкви, и, особенно, в среде высшего эшелона духовных иерархов. Стригольники 

отказывались признавать их истинными пастырями, считая, что они недостойны 

представлять русское православие. Выступая против священства, они были также и против 

таинств. Особенно им было ненавистно таинство поминовения усопших, которое они 

считали основным источником доходов духовенства.

Выступая против священства, Карп-стригольник говорил, что «недостоит над 

умершими нети, ни поминати, ни службу творити, ни приноса за мертвыми приносите к 

церкви, ни пиров творити, ни милости давати за душу умершего»./44/

Последователи стригольничества отвергали храмы, как места молитвы и поклонения, 

основываясь на том, что Иисус Христос завещал молиться втайне и предостерегал от 

тщеславия и публичности: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, помолись Отцу 

твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». (Мф.6:б).

По мнению стригольников, молитва есть акт свободного, непринужденного и тайного 

общения с Богом и исходит из сердца человека, поэтому свои молитвенные встречи они 

проводили в обычных избах. '

В своем учении они отвергали: крест, иконы и не цризйавали монашество. Для этого у 

них были веские основания на примере монастырской жизни в обителях Новгорода и 

Пскова, где за неимением определенного устава монахи не соблюдали общую трапезу, 

молитву, причастие и т.п. Их очень возмущало .то, что во многих монастырях существовал 

обычай совместного проживания монахов и монахинь.
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Основываясь на учении апостола Павла, стригольники говорили: « Ныне Христос не 

имеет своей церкви на земле» и не считали истинной церковью то, что представляли собой 

настоящие иерархи и другие представители православия. И не удивительно, что обязанности 

священников у стригольников исполняли рядовые верующие, отличающиеся своими 

положительными и моральными качествами, как в повседневном бьггу, так и в духовной 

жизни.

Вступление в брачный союз мужчины и женщины они объясняли свободным 

желанием лиц, расположенных друг к другу, без каких-то обязательных благословений.

Не на шутку напуганные всевозрастающим движением стригольников, власти и 

церковь перешли в наступление, решив использовать для этого необузданную толпу.

В 1375 году в Новгороде на еретиков был устроен погром, где, подстрекаемая 

провокаторами, оголтелая толпа горожан, побила стригольников, а наиболее ревностных 

трех лидеров этого учения утопили в реке Волхов, о чем упоминается в русских летописях: 

«...стригольников побита, дьякона Микигу, дьякона Карпа и третьего человека его, и 

свергоша их с мосту». /45/

Но, несмотря на репрессии и погромы, стригольничество не исчезло и 

просуществовало еще несколько десятилетий. Об этом можно судить из обилия грамот, 

которые московские митрополиты, в течение длительного времени отправляли новгородцам 

и псковитянам, призывая их активно бороться с врагами русской церкви.

За период с 1416 по 1427 годы, московским митрополитом Фотием в город Псков 

было отправлено 4 послания. В одном из них «любвеобильный» иерарх писал следующее: « 

Как прискорбно мне, что между нами доселе остаются еретики, отвергающие священство и 

иночество. Благословляю вас, детей моих, не сообщайтесь с ними ни в пище, ни в питии, да 

не осквернитесь, пока не покаются. А я, по Божественным правилам сотворю суд на таковых 

и осуждение»У46/. Ну как здесь не вспомнить слова Иисуса Христа, адресованные Своим 

последователям: « А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас». (Мф. 

5:6).

Жители Пскова не замедлили воспринять это послание митрополита, как призыв к 

действию. Они-не только выявляли еретиков, но и сразу расправлялись с ними, о чем было 

подробно доложено Митрополиту Фотию. В ответ Фотий похвалил резвых гонителей 

вольнодумства за исполнительность и усердие, и по- отечески, предостерёг их от смертных 

казней с применением дубин, написав, что «тех, которые не обратились, как и прежде,
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увещевать — если не послушают, не принимать в общение с собой, даже наказывать, но 

только сносным наказанием и заточением»./47/

Отныне, отловленных стригольников начали заключать в тюрьмы пожизненно.

Все эти карательные меры, по уничтожению свободомыслия в России, несомненно, 

повлияли на дальнейшее распространение учения стригольников, но они не смогли 

остановить то религиозное сознание, которое просыпалось в русском народе.

Современный исследователь этого периода О. Жиганков, касаясь роли 

стригольничества в истории русского протестантизма, пишет: « Стригольничество -  это 

первое протестантско - реформационное движение в Московской Руси, всколыхнувшее 

значительную часть тогдашнего общества и оформившее основные направления церковных 

ересей на многие последующие века. Стригольники также были первыми, кто поднял идеалы 

свободы вероисповедания» ./48/

Хотя московско-новгородская ересь и была разгромлена, но ни костры, ни отрезанные 

языки и темницы, не смогли похоронить новых идей, и вскоре на арене духовного 

противоборства русских вольнодумцев с православной церковью появилось новое учение -  

«жид овствующие».

Жидовствующие или новгородско- московская ересь.

Учение так называемых жидовствующих возникло в городе Новгороде в начале 70-х 

годов XV века. Видный церковный деятель того времени, Иосиф Волоцкий, сообщает, что 

основателем этой ереси был «жидовин Схария», приехавший в Новгород из Литвы. /49/. О 

появлении этой ереси на Руси упоминает и историк Н. М. Карамзин. В своем известном 

сочинении «История государства Российского, он пишет; « Был в Киеве жид именем Схария, 

умом хитрый, языком острый: в 1470 году, приехав в Новгород с князем Олельковичем, он 

умел обольстить там двух священников, Дионисия и Алексия». Упоминает об этом событии 

и другой историк - С. М. Соловьев, который, описывая приезд в Новгород князя Михаила и 

Схарии, говорит, что последний, «с помощью пятерых сообщников, также жидов, насадил в 

Новгороде свою ересь...». /50/.

Судя по имеющимся у нас данным о появлении учения жидовствующих, можно 

сделать вывод, что эта ересь явилась своеобразным продолжением учения стригольников, с 

некоторым отличием от неё.
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Известно, что основателем нового учения жидовствующих был еврей Захарий Скара 

(Схариа), являвшийся человеком высокой'европейской культуры. Он прибыл в Новгород 

вместе с братом киевского князя -  Михаилом Александровичем Олельковичем, с помощью 

которого новгородцы надеялись отстоять свою независимость от притязаний Москвы. Вслед 

за Захарией в Новгород прибыли ещё два еврея из Литвы -  Иосиф Шмойла Скаравей и 

Моисей Хануш. Известно, что все прибывшие евреи были знакомы с трудами античных 

философов и с знаменитой в то время книгой -  «Логика», еврейского философа XII века 

Моисея Маймонида (Рамбама)./51/

Благодаря своей близости к князю Михаилу, Захария мог беспрепятственно вращаться 

в различных слоях новгородцев и был вхож во многие дома горожан, где и находил 

последователей своего учения. Особенно много сторонников у него было среди городского 

духовенства и совершенно неудивительно, как стало известно позднее, что из 27 

арестованных участников этой ереси, 22 человека принадлежали к попам, дьякопам л  членам 

их семей. /52/

Через несколько лет учение жидовствующих проникает и в другие русские города» 

где также находит своих последователей. Распространению этой ереси очень способствовал 

и сам великий князь московский Иоанн III (1462-1505 гг.), который решил использовать 

новое учение с целью приостановить притязания церковной иерархии на власть в столице.

Для осуществления этой цели, в 1479 году, по его указу из Новгорода в Москву 

были переведены, для служения в столичных соборах, два наиболее видных представителя 

новгородских жидовствующих, священники Алексий и Дионисий. Первый был определён 

протопопом в Успенский собор московского Кремля (Церковь Успения), второй - 

священником в Архангельский (Михаила Архангела).

Прибыв в Москву, эти священники развили бурную деятельность среди горожан и 

многие приняли их учение. Уже через год здесь был образован московский кружок 

жидовствующих, руководителем которого стал дьяк посольского приказа, советник великого 

князя, Федор Васильевич Курицин. Сюда же вошли: дьяки Истома и Сверчок, дьяк Иван- 

Волк (Волков) Курицын - брат руководителя кружка; купцы Зубов и Семен Кленов, Иван 

Максимов, Иван Черный и др. В близких отношениях с членами кружка была княгиня Елена 

Стефановна Волошанка, жена Иоанна Молодого, старшего сына Иоанна П1 от первого брака 

и известные бояре Иван Юрьевич Патрикеев и Семен Иванович Ряполовский. Возможно, что 

под влияние этой ереси попал и московский митрополит Зосима, который, несмотря на 

многочисленные доносы новгородского архиепископа Геннадия Ганозова. не принимал 

против вольнодумцев никаких мер.
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Начало гонениям жидовствующих в Новгороде положил тот же архиепископ 

Геннадий, чему способствовал донос, что несколько священников в пьяном виде 

надругались над иконами. Архиепископ лично приступил к расследованию этого дела и 

смог убедить великого князя начать решительную борьбу с еретиками. По указу Иоанна III, 

17 октября 1490 года, в Москве состоялся церковный Собор, который осудил 

жидовствующих и сторонников этой ереси, предав их анафеме. Еретики были арестованы и 

по приговору Собора, одна часть осужденных была сослана в отдаленные монастыри, а 

другая, из одних новгородцев, отправлена на родину, на перевоспитание к самому 

архиепископу Геннадию.

В Новгороде, с благословения Геннадия, на потеху толпе, вольнодумцы были посажены 

на коней лицом к хвосту и в вывернутых тулупах и в берестовых шлемах, с мочальными 

кистями и венцами из соломы на головах, их возили по улицам- города. На шлемах 

обычными чернилами были сделаны надписи: « Се есть сатанино воинство». Прохожие 

плевали им в лицо и кричали: « Се враги Божии, хульники Христа!». В завершении 

публичного осмеяния и позора, на головах еретиков были сожжены берестяные шлемы./65/- 

53

Дьяк посольского приказа Федор Курицын и его единомышленники из московского 

кружка жидовствующих, хотя и оказались в опале, но еще более десяти лет, пользуясь 

покровительством князя за былые заслуги, продолжали, как и раньше, исповедовать свое 

учение.

В декабре 1504 года, в деле о еретиках наступила развязка. Немощный и 

тяжелобольной. Иван III не мог присутствовать на новом Соборе, но в его работе принимал 

участие его сын «благочестивый самодержец» князь Василий Ш (1505-1533 гг.).

Собор, спасая «благочестивое стадо христово, вынес следующее постановление: «Князь 

Великий Иван Васильевич и сын его князь Великий Василий Иванович всея Руси, со своим 

отцом Симоном митрополитом и с епископами и со всем Собором, расследовав дело о 

еретиках, повелели их казнить смертною казнью»./66/-54

27 декабря 1504 года, Федор Курицын вместе со своим братом дьяком Иваном 

Волком Курицыным, Митей Коноплевым, Иваном Максимовым были заживо сожжены в 

деревянной клети на льду Москвы-реки. Остальные вольнодумцы были отправлены в места 

заключения.

Хочется вспомнить и «доблестного героя» этих печальных событий -  архиепископа 

Геннадия> который потратил так много времени и сил для уничтожения свободомыслия на 

Руси. Документы свидетельствуют о том, что за год до открытая Собора 1504 года, он был
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уличен во взяточничестве, о чем пишет летописец: «...начат мъзду нмати у священников от 

ставления наипаче перваго», /67/ - 55 Великий князь Иоанн III не оставил без внимания этот 

«проступок» архиепископа. Геннадий был лишен архиепископского сана, и отправлен в 

Чудов монастырь (под Москвой), где через год умер. А вот что пишет о смещенном 

архиепископе Геннадии церковный историк М. В. Толстой:

« Святой Геннадий был вскоре оклеветан пред великим князем и в 1504 году, вызванный в 

Москву, подал грамоту, в которой отказался от управления епархией и местом избрал себе 

Чудов монастырь. Здесь он предал дух свой Г'оспоДу 3 декабря 1505 года; честное тело его 

погребено в правом предалтарии Михайловского храма, в той самой могиле, где покоились 

мощи святого митрополита Алексия до перенесения их в новый, посвященный ему храм./56/ 

Позднее «доблестный» и «оклеветанный» архиепископ Геннадий был причислен

православной церковью к святым угодникам.

Ф. В. Ливанов приводит 10 пунктов, которые отвергали жидовствующие:

У Бога Вседержителя нет Сына Богочеловека и Духа Святого, как лиц единосущных

и со при стольных Гму,
Иисус Хрисшс есть Иисус Христос и Сьш Божий, ко не по существу, а по благодати,

так же как пророки и верующие;
Если гграпда, что к пророческом писании говорится о последнем суде, воскресении 

мертвых и проч., ТО судить будет не Мисус Христос, а Бот- Вседержитель;

Тело Христово и кровь £го в таинствах Ввхаркстии (причащения) не почитали 

настоятяим телом и кровью. з простым хлебом и иштом;

Иконам Спасителя, Богоматери, святых людей н кр^ту не молились, а называли это 

идололокло^йтиом.., то суть дела рук человеческих, говорили они, уста имут и не гнагалят! 

R о г сказал: не сотвори себе кумира, нн всякого подобия. Господу Богу твоему поклоняйся и 

Тому единому служи. Пе сотвори себе бога серебряного и бога золотого, и не поклоняйся им> 

Храмы и другие священные вещи рукотворные считали ненужными;

Отвергал л посты, ПО средам и пятницам ели мясо и молоко;

Не поклонялись святым и по почитали вещей. Образы их. № корили ^рётики,

и апису ете и мертвые кости любите;

Отвергали монашество. Иноки, говорили они, сами изобрели себе житьём но ни

пророки, ни апостолы не заповедали жития сего;

Писания сдапых му*ей и предания отвергали. Все целиком почти вошло п учение

наших Духоборцев и Молокан!».
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По мнению Ф. В. Ливанова, несколько пунктов из учения жидовствующих вошли в учение 

духоборов и молокан. И он завершает рассказ о них следующим: «Прозелиты нового учения, 

при таких мерах, побеждаемые силою и мучениями, но не побежденные, разбежались по 

России и со злобою в душе и удесятиренною ревностью стали разносить свое учение, 

распространяя даже особые грамота, поносили Геннадия. Между тем, мученичество их 

собраний освящало в глазах слушателей это новое учение и дело церкви (Православной) 

было, таким образом, проиграно». /57/
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Глава 4.

Общий исторический обзор XVI века.

Длительный процесс объединения русских земель вокруг Москвы к концу XV века 

закончился. С приходом к власти Ивана IV Грозного (1533 -  1584 гг.) почти вся русская 

земля соединилась в одно государство. Были уничтожены некогда могущественные ханства

-  Казанское и Астраханское. Укрепилось положение России в Нижнем Поволжье. В Зауралье 

был разгромлен хан Кучум, и тем самым было положено начало присоединения Сибири к 

России.

На Западе, в процессе Ливонской войны, к России отошёл ряд важных морских 

портов в Прибалтике. Появился кратчайший путь, который связал Русское государство с 

Европой.

С присоединением к себе обширных территорий на севере, востоке и юге, 

Московское государство настолько окрепло и выросло, что позволило русской православной 

церкви претендовать на ведущую роль во всем православном мире. Она все более и более 

высвобождалась из под власти константинопольского патриарха, и в новых условиях 

предпочитала действовать самостоятельно.

Внутри самого государства установилась особая система отношений между церковью 

н государственной властью. Церковь имела собственную организацию, свои органы 

центральной и местной власти. Во главе церкви стоял избранный на церковном Соборе 

патриарх, при котором находилось высшее совещательное учреждение, куда входили 

представители высших чинов духовенства, такие, как: митрополиты, архиепископы, 

епископы и т.д. Это совещательное учреждение называлось Освященным Собором.

Управление церковными делами патриарх осуществлял через свои патриаршие 

приказы. В церковную администрацию входили не только духовные лица, но и светские. У 

патриарха были свои бояре и дети боярские, свои придворные чины, включая мелких 

служащих -  дьяков и подьячих.

Следует сказать, что патриархи владели огромным количеством сёл и имели довольно 

обширную территорию, именуемую -  патриаршей областью. Все люди духовного звания 

обладали теми же привилегиями, что и высшие сословные группы. Они были “белым” 

сословием и освобождались от платежа податей и несения повинностей. Подобно 

византийской системе отношений, царь являлся покровителем и защитником церкви. Он
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принимал участие в церковных Соборах и имел огромное влияние на внутрицерковные дела. 

При выборе очередного церковного иерарха, слово государя являлось решающим. Для 

дальнейшей централизации Русского государства и его укрепления, царём Иоанном IV был 

проведён ряд реформ. Вместе с судебной, финансовой и военной реформами, была 

проведена общерусская церковная реформа, начало которой положил очередной Собор 

русской православной церкви, состоявшийся в феврале 1551 г. В исторической науке этот 

Собор получил название -  «Стоглавого», так как постановления Собора были разделены на 

сто глав. Сборник, в котором были собраны все решения Собора, назывался -  «Стоглав».

Духовные власти, собравшиеся в Москве, должны были дать ответы на вопросы царя, 

которые он перед ними поставил. Вопросы, связанные с внутрицерковной жизнью, были 

заранее подготовлены царем и записаны в особой записке, которая и была прочитана в 

начале заседания. В своей записке Иоанн IV писал, что Собор призван искоренять 

злоупотребления, имеющиеся в церкви, и способствовать улучшению государственного 

управления и земского строя. Собор осудил определенную часть монашества и служителей 

церкви, людей праздных, которые «стригутся покоя ради телеснаго, чтобы всегда 

бражничать и по селам ездят прохладу деля». Собор указал на пороки и недостатки 

монашествующих и, особенно руководителей-архимавдритов и игуменах, которые не 

отправляли своих церковных служб сами и не вкушали пищи в общей трапезной вместе со 

всей монастырской братией, а сидели со своими гостями в кельях и заполняли монастыри 

своими родственниками. Далее было поставлено на вид, что монахи больше занимались 

тяжбами по монастырским имениям, чем молитвой.

Царь также обратил внимание присутствующих на то, что многие монахи и 

священники отдают в рост деньги, что священные книги переписываются с ошибками, что 

священники невежественны и малограмотны и т.п.

Русский историк Н. М. Карамзин, обобщая решения и значение Собора, пишет:

« Государь, устроив державу, предложил святителям устроить церковь: исправить не только 

обряды ея, книги, искажаемые писцами-невеждами, но си самые нравы духовенства в пример 

мирянам; учением образовать достойных служителей алтаря; установить правила 

благочиния, которое должно быть соблюдаемо в храмах Божиих; искоренить соблазн в 

монастырях, очистить христианство от всех остатков древняго язычества, и т.д.». /58/ .,

Одно из постановлений Собора касалось «лживых пророков», «Мужиков и жонок и 

девок и старых баб», которые «наги и босы и. волосы отрастив и распустя трясуться и 

убиваются», призывая крестьян «в среду и пятницу ручного дела не делать и женам не 

прясти и платья не мыти». /59/ Суровому наказанию подвергались те люди, которые читали
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«отреченные» и еретические кннги. Церкви предписывалось следить за повседневной 

жизнью этих новоявленных пророков и "отвращать от брадобрития, шахмат, игры па 

музыкальных инструментах и прочих непотребств.

Внимательно следя за происходящим внутри государства, царь, будучи от природы 

человеком очень любознательным, стремился наладить связи с представителями других 

народов, живущих за его пределами. Так, по его приглашению, в Москву из Германии 

прибыл Ганс Шлитг, от которого государь узнал о новых веяниях в искусстве и последних 

достижениях в науке. Известно, что царь перед отъездом наказал гостю, чтобы он у себя в 

стране разыскал и пригласил на работу в Россию опытных врачей и специалистов- 

ремесленников.

В 1552 году, по просьбе Ивана IV, датский король Христиан Ш прислал в Москву 

известного печатника Ганса Миссенгейма. Последний прибыл со всем оборудованием для 

печатания и с оригиналом Библии на немецком языке, переведенной Мартином Лютером. 

Все эти действия царя вызвали массу недовольства в среде православного духовенства, 

посчитавшего, что привезенные книги являются произведениями датских еретиков.

Сам царь Иван IV, хотя и способствовал появлению книгопечатания на Руси, но был 

не согласен с европейским протестантизмом с их отказом от икон во время молитвы, а также 

был против их непризнания священников, как посредников между Богом и человеком.

В одном из своих посланий шведскому королю Иоганну П1, он писал: « А которому 

Богу молиться, а ты безбожен... не токмо что изстины не познал еси, но и малую сень 

латынского служения испровергли есте и образы побили и быти священником яко людем». 

/60/ В этих гневных словах царя чувствуется его неприязнь к тем, кто посягает на каноны и 

традиции официальной церкви. Это было не удивительно, так как внутри государства вновь 

появились опасные идеи вольнодумства, которые получили свое развитие в новом учении 

Матвея Семеновича Башкина.

Матвей Башкин.

В 1553 году в Москве к одному из священников Благовещенского собора в Кремле 

отцу Симеону пришел боярский сын Матвей Семенович Башкин и предложил своему 

«духовному отцу» поразмышлять над несколькими стихами из книги «Апостол». /61/ 

Причем Башкин, как впоследствии было написано в доносе отца Симеона на своего
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«духовного сына», не только спрашивал, но и толковал, «только не по существу, а все 

развратно».

« В «Апостоле» сказано, - говорил Башкин священнику, - что сущность всего закона 

заключается в словах: « Возлюби ближнего, как самого себя» (Гал. 5 : 14), а мы у себя 

христиан рабами держим». Ссыпаясь на Святое Писание, Матвей говорил о недопустимости 

крепостного права и предлагал отпустить всех своих крестьян на волю. /62/ .

Вашкин отрицал такие церковные таинства, как причащения и покаяния. Он считал, 

что отпускать грехи человеку можно только после того, как он перестанет грешить. Как 

признался Башкин отцу Симеону, «Предания отцов» являются баснями, а постановления 

церковных соборов -  выражают интересы только православной церкви. О своей встрече с 

Матвеем Башкиным отец Симеон поделился с духовным наставником (духовником) царя -  

протопопом Сельвестром, а тот, незамедлительно доложил об этом самому государю, сказав, 

что в столице « прозябе ересь и явися шатание в людех в неудобных словес о божестве».

Царь хорошо знал Башкина, так как тот был в составе его приближенных служилых 

дворян и очень часто встречался с ним в Кремле. Иоанн IV очень заинтересовался этим 

сообщением и через священников повелел, чтобы Матвей отметил те места в Писании, 

которые считал спорными, а царь лично определит степень его вины. Когда царю 

представили « развратные» рассуждения Башкина, то он был удивлен столь смелым и 

откровенным толкованием Писания его подданным. Особенно возмутило царя то, что у 

Башкина были последователи из высокопоставленных царских особ. Одним из них был 

дворянин Иван Борисов, придворный княгини Ефросиньи Старицкой. (Позднее, по решению 

суда, он был отправлен в ссылку на остров Валаам.

Уже летом 1553 года по делу Башкина было проведено детальное расследование. 

Главным обвинителем выступал дьяк Иван Висковатый, который поведал следствию, что 

начиная с 1551 года Матвей Башкин проповедовал свои взгляды на веру христианскую и 

«возмущал народ» рассуждениями об иконопочитании и о православной церкви, называя 

иконы «идолами окаянными», а священное писание -  баснословием. Считая деятельность 

Башкина опасной и вредной, царь приказал до начала суда посадить его в подклеть прямо на 

царском дворе. Есть сведения, что Иоанн IV, внимательно следивший за ходом следствия и 

иногда посещавший место допроса обвиняемого, иногда, в негодовании, охаживал своим 

знаменитым посохом Башкина по голове..,

В декабре 1553 года М. Башкин был осужден и по приговору суда и отправлен на 

пожизненное заключение в Иосифо-Волоколамский монастырь. Имя его было предано 

анафеме, но на этом злоключения вольнодумца не закончились. Царь не успокоился и по его
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инициативе по делу Башкина началось новое следствие, в ходе которого под пытками он 

назвал имена выходцев из Литвы - аптекаря Матюшку (настоящее имя Матиас Лех) и 

Андрюшку Хитеева, сказав, что от них он принял «злую свою ересь». /63/ Но это признание 

не облегчило положения М. Башкина и новый Собор (лето 1554 года) приговорил его к 

смертной казни. Как свидетельствует один из иностранцев Альберт Шлихтинг, служивший 

переводчиком при личном медике Иоанна IV, «его велено было вывести из Кремля, посадить 

в деревянную клетку и сжечь». /64/

Карательные меры, принятые властями против вольнодумцев, не возымели своего 

действия и, как показали дальнейшие события, еретиков было так много, что в течение 

последующего .десятилетия, царю, для разбора всех дел, пришлось созывать ещё четыре 

■Собора.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о М. Башкине и его учении 

написано следующее: « Обращая взор и на предшествующие еретические учения до .{VI века 

:Дмитра, Адриана, Стригольников и Жидовствующих, мы выносим убеждения в 

совершенной неподготовленности его (Башкина) к самобытному рационализму. Адриан и 

Дмитр принадлежали по своему учению к обществу богомилов, действовавших на юго- 

западе России; Стригольники восставали против русского духовенства своего времени, а 

учение Жидовствующих исходит от евреев, живших на юге России. Весь вопрос, в данном 

случае, сводится к решению: из какой именно страны Запада пришло учение Башкина. Г. 

Емельянов справедливо, кажется, утверждает, что оно занесено к нам из Литвы, где 

реформационные идеи утвердились ещё с XV века». /65/

К вышесказанному следует добавить, что в основу всех, приведенных в словаре 

еретических учений, включая учение М. Башкина, был положен евангельский стих: «Бог есть 

дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». (Ин.4:24), т.е. один из 

стихов, лежащий в основе учения духовных христиан-молокан, которые как и их 

предшественники, отвергали храмы, церковные обряды, священство, иконы, таинства, 

крестное знамение и т.д. и т.п.

Русско-украинский писатель и историк Николай Иванович Костомаров (1817-1885гг.), 

в своих «Отечественных записках» пишет : «О происхождении своего учения я слышал от 

молокан следующее: вера наша, говорили мне, пошла на Руси от Матвея Семеновича; он жил 

давно, назад тому лет триста, при царе Иване Грозном, и был замучен: его живого сожгли. 

От многих гонений вера наша, после того умалилась и ослабела, а тому назад лет пятьдесят 

или поболее подкрепил и подновил её Семен Уклеин. Впрочем, прибавляют они, с тех пор 

как христианство стоит на земле, все истинные поклонники Божества так верили, и до конца
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мира будут верить, как мы. Упомянутый ими Матвей Семенович не кто иной, как Башкин, 

осужденный в Москве в 1553г.» / 66/

В имеющихся у меня исторических источниках, сообщающих о еретических 

учениях во времена правления царя Иоанна ГУ Грозного, мне больше не встречался человек с 

таким именем и фамилией - Матвей Семенов, о котором пишут Н. И. Костомеров и Н.Ф. 

Кудинов в своих трудах. /67/ Очень возможно, что Матвей Семенов и Матвей Семенович 

Башкин -  это одно и то же лицо, даже несмотря на те несоответствия, которые между ними 

существуют.

Феодосий Косой.

О Феодосии Косом (косоглазом) известно, что в 30-х - 40-х годах XVI века он 

служил в доме одного московского боярина, но затем, сбежал от него, бродяжничал и после 

нескольких лет скитаний попал на Белоозеро. Здесь в Кирилловом монастыре в те времена 

находился центр заволжских старцев «нестяжателен» . /68/ Феодосий, скрыв от монахов 

этого монастыря свое холопское происхождение, и то, что он находился в «бегах», просил их 

принять его в братию, на что и получил их согласие. Его достригли в монахи и он начал 

нести иноческое послушание.

Пребывание в Кирилловом монастыре не прошло для него даром. За годы иночества, 

он настолько глубоко изучил Священное Писание, что, опираясь на его положения, 

решительно выступил против православной церкви, обвинив её в отступлении от истины. 

Идеи, которое провозгласил Феодосий, нашли горячий отклик в сердцах простого русского 

народа. Его новое учение отражало мысли и чаяния беднейших слоев города и деревни, 

призывало не подчиняться «неправедным властям» и протестовать против налогов и войн. В 

нем говорилось о равенстве всех людей на земле перед Богом, независимо от их веры и 

происхождения. «Все люди едино суть у Бога, - говорил он, - и татарове, и немцы и прочие 

языцы». /69/ ■ -

Феодосий Косой и его ученики называли себя «представителями духовного разума» и 

такие верующие с «духовным разумом» не должны быть рабами, так как они подобны Сыну 

Божьему Иисусу Христу.

В своем учении Косой как бы продолжил и развил многие идеи, провозглашенные 

еще жидовствующими: не признавал церкви, церковную иерархию и обрядность. Церкви он 

называл кумирнями, кресты и иконы -  идолами, а православных священников -
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идолослужителями. Обращаясь к священнослужителям, оп говорил: « Не праве быти вере в 

вас, и Бога прогневаете мнимым благочестием вашим, в церкви каменные приходите, а того 

в Евангелии и Апостоле не писано. Писано -  апостолы в горницу въсходилиЮ а не в 

церковь; не беаху бо церкви при апостолех... Ныне не церкви сия созданы, но кумирницы 

суть и златокузницы». /70/

По мнению Феодосия Косого, вера человеческая основана на Евангелии, в котором 

ничего не говорится об обрядах, таинствах, постах, приношениях в храмы, иконах и 

обязательных молитвах. Соблюдение поста верующими он считал проявлением внешнего 

благочестия, гораздо важнее для человека -  быть милосердным. Человек должен быть 

свободен, как по совести, так и по своему общественному положению. Ни какая, имеющаяся 

власть, наличие которой уже противоречит заповедям Господа, не имеет никакого права 

требовать от верующего подчинения ей. Последователи Феодосия собирались на свои 

собрания в так называемых «худых домах» или « домах жительственных», так же, как это 

делали христиане первоапостольской церкви. В этих молитвенных домах не было ни икон, 

ни другой символики для «болванного поклонения». Следуя примеру первых христиан, 

совершали братские трапезы, где преломляли хлеб и общались между собой.

Широкому распространению среди народа «рабьего учения» Феодосия 

способствовали стихийные бедствия, нахлынувшие на Россию. Так, например, сильнейший 

голод к конце 40-х годов XVI века и великий мор 1552 года унесли огромное количество 

жизней. Только в одной Новгородской земле погибло более 200000 человек.

В этот сложный для русского государства период по всей Руси прокатилась волна городских 

и крестьянских выступлений. В Москве, Пскове, Коломне и в других местах страны 

участились побеги крестьян и холопов от своих хозяев. Повсеместно проходили захваты 

крестьянами монастырских и церковных земель и их имущества. Всё эти оппозиционные 

настроения, имеющиеся в этот период, получили свое обобщение в учении, которое 

предлагал Косой.

В середине XVI века ересью Косого были захвачены многие русские города и 

регионы, и она смогла проникнуть в самые различные слои общества. Русское православие в 

союзе с государственной властью, решило принять меря для уничтожения этого опасного 

учения.

В 1555 году Феодосий Косой вместе со своим единомышленником Игнатием, по 

подозрению в связях с Матвеем Башкиным, были схвачены и отправлены в Москву, где 

содержались под замком в одном из столичных монастырей. Воистину Господь сохранил их 

и, однажды, они смогли усыпить бдительность своих сторожей и бежать из монастыря.
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Благополучно преодолев границу, они оказались в Литве, где примкнули к «братскому 

движению», объединявшему русских людей, проживавших на Западе.

О дальнейшей судьбе беглецов известно то, что они оба женились - « Косой на 

еврейке, а Игнатий на польке и стали новыми проповедниками». /71/

Ио не всем последователям Косого повезло так же, как их учителю. Трагически 

закончилась жизнь одного из его учеников, по имени Фома, который так же смог избежать 

репрессий и несколько лет активно проповедовал в Городе Полоцке. Об этом упоминает 

польский хронист XVII века Андрей Венгерский, который пишет, что Фома «возвысился в 

сане и через некоторое время был направлен в . Полоцк, где уже начало распространяться
f

чисгое учение, для наставлейия и благочестия, В этой должности он в продолжение ряда лет 

стойко и твердо сеял и утверждал распространяемое учение». /72/

Известно, что позднее Фома стал протестантским пастором и являлся настоятелем 

социнианекой общины в городе Полоцке. /73/ Но после победы в Ливонской войне и взятая 

Полоцка в 1563 году, по личному указу Ивана IV , Фома был схвачен и утоплен в проруби на 

реке Двина.

Молодой мояоктшн, 1865 г.
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Глава 5

Обший исторический обзор XVII века.

Для человека, жившего в России в XVII -  XVIII веках, религия была необходима, как 

практическая мудрость. Религия учила людей, как следует поступать, чтобы жить с Творцом 

в мире, как привлечь к себе Его внимание и заслужить Его поддержку и защиту. Крестьянин 

ждал от Бога урожая или дождя во время засухи, солнечного тепла во время заморозков. 

Городской житель ждал от Господа везения и удачи в его ремесле. Купец надеялся на 

помощь в получении большой прибыли в торговле. Сам Государь и высший слой русского 

общества смотрели на религию не только как на средство личного спасения, но и как на 

орудие власти, дававшее им возможность, через представителей духовенства держать в узде 

своих подданных. . ,

Политика Церкви в этот период носила двойственный характер. Русское 

правительство разрешило въезд в Московское государство французских гугенотов /74/, 

покинувших отечество после отмены Нантского эдикта. /75/. Оно не только приглашало 

огромное количество различных мастеров из Европы и терпело в столице католических 

священников, приезжавших с австралийскими послами, но и не замечало открытое 

отправление католического культа в частных домах Немецкой слободы столицы.

В русском обществе появляются явления, несовместимые с общепринятыми нормами, 

установленными православной церковью. Так в 1634 году в городе Нарве русский купец по 

имени Филипп признался приезжему иностранцу -А. Олеарию о своем недоверии к 

православным иконам. Для убедительности, он, взяв носовой платок и проведя им по иконе, 

говорил: «Этим платком я могу стереть краски и самую доску сжечь, как же после этого могу 

искать в ней спасения?». /76/

Имеются сведения и о других публичных отказах почитания икон. Однажды 

посадский человек Ф. Шиловцев из Москвы рассказал собравшимся о своем видении ангела, 

который повелел ему «богородицы образ снять для того, чтобы непригоже образом 

кланяться, потому что пишут мужики простые и пьяные небреженьем и продают в торгу 

просто" ./77/

Отходу от канонов православия в этот период способствовали и некоторые из его 

деятелей. Так появилось учение монаха Капитона, получившее название «капитоновщина», 

провозглашавшее обязательный труд для всех монахов, и отрицавшее необходимость 

священников и всей иерархии.
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Православная церковь «не сидела, сложа руки», и, чтобы утвердить себя в качестве 

единственно истинного вероучения, использовала все средства для уничтожения любого 

другого учения. Ряд статей главы I Соборного изложения 1649 года о «богохульниках» и 

« церковных мятежниках» отражают интересы православной церкви того времени. /78/ За 

хулу на Бога, Иисуса Христа, канонизированных святых и другие действия, виновные 

подлежали смертной качни через сожжение. Так методически и последовательно 

«любвиобильная» церковь и государство, идя в ногу, выкорчевывали любое религиозное 

инакомыслие.

Старообрядничесгво.

В середине XVII века случилось то, что несколько ослабило репрессии против 

русских вольнодумцев. Незыблемость православия была нарушена произошедшим в ней 

расколом, причиной которого стала церковная реформа патриарха Никона, проведенная по 

инициативе государя Алексея Михайловича (1645 -  1676гг.). Она преследовала изменения 

некоторых деталей в обряде православного богослужения и исправления ошибок в 

Священном Писании, возникших при их переписывании. Так например: вместо «Исус» стали 

писать -  «Иисус»; двоеперстное крестное знамение было заменено троеперстным; наряду с 

восьмиконечным крестом признавался четырех конечный крест; двукратно повторяемая 

«Аллилуйя» начала произноситься трижды; движение вокруг аналоя необходимо было 

совершать не по солнцу (посолонь), а против него, трехкратное погружение при крещении 

заменили обливанием; в символе веры «Верую во единого Бога, отца Вседержителя» было 

убрано слово «Истинного».

Все эти нововведения патриарха Никона были отражены в новом «Служебнике», 

который был принят церковным собором 1654 года. Это привело к тому, что русское 

православие раскололось на два непримиримых лагеря: «никоновцев» - реформаторов и 

«старообрядцев» -  староверов, ревнителей древнего благочестия, отвергнувших новшества. 

Один из расколоучителей - староверов Никита Добрынин (Пустосвет) утверждал, что «в 

новопечатных книгах нет ни единого псалма, ни молитвы..., чтобы в них наречие не 

изменено было; но всячески хитро сплетено, и искажено, и перемешано...". /79/ Староверы 

считали, что все новые переводы были сделаны- с «хромых» и «пакостных-» книг теми, кто 

заражен «латинской ересью».
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На церковном Соборе 1666-1667 гт. раскольники, отказавшиеся принять церковную 

реформу патриарха Никона, были подвергнуты проклятию - анафеме и преданы суду. Это 

проклятие просуществовало более трехсот лет и стало основанием для жестоких 

преследований старообрядцев. Только в 1971 году, в городе Загорске решением поместного 

Собора русской православной церкви это проклятие было снято.

Казни и преследования руководителей и защитников раскола, заставило 

старообрядцев искать спасения в отдаленных уголках государства. Очень распространенным 

явлением в этот период стали добровольные самосожжения. По мысли старообрядцев, это 

были акты очищения от «никоновской мерзости».

Появились проповедники добровольного мученичества в огне, ради спасения души от 

власти пришедшего антихриста. Их призывы падали на благодатную почву и попасть из 

«печи» прямо в рай было счастьем для тех людей, которые отчаялись спастись в мире, 

утратившем истинное благочестие.

Только за 20 лет (1675-1695 гг.) в «гарях» (кострах) погибло более 20000 

раскольников.

Уже в правление царевны Софьи Алексеевны (1682-1689 гг.) были изданы 

правительственные Указы о сыске и поимке инакомыслящих и предание их сожжению, если 

они не покаятся.

В специальном царском Указе от 1685 года раскол был запрещен. В 12 статьях этого 

документа для раскольников предусматривались следующие виды наказания: за хулу на 

православную церковь, переход в старообрядчество, а также за призывы к самосожжению 

виновные сжигались в срубах. Сокрытия своей принадлежности к старообрядчеству или 

укрывательство опальных раскольников наказывались денежным штрафом, побитием 

кнутом или отправкой в ссыжу.

В 1682 году, после многолетнего пребывания в различных острогах и тюрьмах, «за 

великий на царский дом хулы», был сожжен в срубе вождь старообрядцев - протопоп 

Аввакум, завещавший своим последователям молиться, слагая двуперстие. Следуя за своим 

лидером, раскольники смело шли на страдания и смерть. Многие из них, спасаясь от 

репрессий, бежали в отдаленные и труднодоступные места: на Дон, в Стародубье, за Урал и 

на реку Иргиз, где, позднее, с ними встречался лидер молоканства Семен Матвеевич Уклеин. 

Но полностью уничтожить старообрядничество власти так и не смогли. Позднее, к концу 

XVII века, в самом расколе образовалось два направления: «поповщина» -  представители 

которого признавали наличие у себя священников и все семь таинств православной церкви; и 

«беспоповщина», которое отвергало церковь и церковную иерархию, а из таинств
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О признавало только два -  крещение и исповедание. Со временем и эти направления

разделились на многочисленные толки и согласия, часть из которых существует и сегодня.
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Глава 6.

Общий исторический обзор XVIII века.

С приходом XVIII века происходят значительные перемены во всех слоях русского 

общества. Особенно это коснулось людей духовного сословия. Появляется большая масса 

липших людей, которые не имели источники существования и не смогли найти своё место в 

создавшихся условиях. Многочисленные безместные священники и беглые монахи, ходили 

по русским городам и весям и провозглашали «последние времена» и «близкий конец 

света». Находились такие, которые проповедовали свое учение; так, например, беглый монах 

по имени Терентий, ходил по сёлам Среднего Поволжья и проповедовал «новую религию». 

Основная мысль его учения сводилась к тому, что сам человек является «богом». Святая 

Троица -  это сам человек, в котором: ум -  отец; слово -  сын, человеческое дыхание — дух 

святой. Терентий убеждал людей не посещать храмы и не иметь никаких дел со 

священнослужителями.

С восшествием на русский престол Петра I Великого (1682-1725) многое 

изменилось. Своим высочайшим Указом от 16 апреля 1702 года, он провозгласил свободу 

совести в государстве, в котором, в частности, говорилось: «Мы, по дарованной нам от 

Всевышнего власти, совести человеческой приневолить не желаем и охотно предоставляем 

каждому христианину на его ответственность пешись о спасении души своей». /80/. Этот 

Указ не мог не воодушевить те светлые умы, кто желал бы открыто заявить о 

несостоятельности и закостенелости изживающего себя православия. И пример 

вольнодумству подавал сам государь, в чем мы сможем убедиться ниже.

Здесь следует заострить наше внимание на появлении западного протестантизма в 

России и В1фатце рассмотреть те отношения, которые складывались у него с русскими 

государями. Появление протестантов и, в частности, лютеран в России, приходится на время 

правления великого князя Василия III (1505-1533гг.), и пришли сюда немцы, финны, шведы 

не как миссионеры, а были приглашены самим князем, как специалисты-ремесленники. Всем 

прибывшим было разрешено исповедовать свою веру и проводить церковные службы.

Первая протестантская церковь или кирха была простроена в Москве при Иване IV 

(Грозном). При царе Алексее Михайловиче (1645-1676 гг.) она была перенесена за Кремль, в 

Немецкую слободу. Во времена правления Петра 1 лютеранская церковь стала пользоваться 

особым расположением и покровительством императора. Есть сведения, что Петр часто 

посещал её и даже пел с протестантами их духовные песни. Известно, что в 1699 году царь
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вызвал из Гамбурга пастора Бартольда Вагеция и в 1711 году сделал его главой» 

суперинтендантом над всеми, имеющимися лютеранскими общинами. С позволения 

монарха, вблизи царского дворца в Лифортово была построена каменная кирха в честь 

апостолов Петра и Павла. При закладке храма, первый камень положил сам император. 

Имеются сведения (среди немецких авторов), что Петр I построил эту кирху на свои 

средства.

Близкое знакомство Петра с лютеранством и тесные связи с протестантами сделали 

своё дело, что и объясняет его несерьёзное отношение к русской православной церкви.

Такие нововведения императора, как обязательное бритьё бороды, ношение немецкого 

платья, празднование Нового года -  1 января, а не 1 сентября, возмущали лучших 

представителей православия и ярых защитников русской старины. Особое недовольство у 

православных иерархов вызывали такие кощунственные забавы царя1, как учреждение им 

«всешутейшего и всепьянейшего собора» в лучших традициях проведения поместных 

соборов русской православной церкви. Во главе «собора» был поставлен бывший царский 

учитель - Никита Зотов, которого сам император провозгласил патриархом презбургским, 

яузским и всего Кукуя, с именем Иоаникина. Всем участникам этого спектакля Петр 

пожаловал различные церковные должности: экклезиархов, диаконов и др. На этом «соборе» 

были избраны и князь-папа, со своей коллегией, и князь-иегумен. Самому себе государь 

оставил скромную должность - протодиакона. /81/. Но вскоре государь перешел от шуток и 

забав к делу. Так в 1721 году Петр подписал, так называемый, Духовный Регламент, по 

которому патриаршество было отменено и сам царь стал главой русской православной 

церкви. Она была подчиненна государству, а вместо патриаршества был учреждён 

святейший правительственный Синод, который осуществлял руководство церковью почти 

200 лет, до августа 1917 года.

Замена патриарха Синодом, в который входили только назначенные Петром церковные 

иерархи, преследовала цель: превращение церкви в такой институт власти, который 

беспрекословно подчинялся бы главе государства, которого в Синоде представлял 

назначенный царём обер-прокурор. В его обязанности входило контрольровать решения дел 

Синодом и докладывать о них царю. ’

Известна решительная борьба Петра I против монашества и монахов. «Воистину, 

только старая пословица, - писал Петр о монахах, - ни богу, ни людям, понеже большая часть 

бегут от податей и от лени, дабы даром хлеб, есть». /82/. Своим Указом 1723 года он 

запретил кому бы то ни было идти в монахи. Однако при его преемниках, этот Указ был 

отменен.
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Петру I очень хотелось в кратчайшие сроки завершить задуманную им реформу и еще 

при жизни успеть заменить весь закостенелый русский быт, бытом народа Запада, с которым 

он познакомился сначала в Немецкой слободе в Москве, а затем в своих заграничных 

путешествиях. Но русский народ, принимая нововведения императора-реформатора, плохо 

воспринимал то, что касалось русского домашнего очага, частного быта и вековых традиций. 

Не в силах бороться с монархом, народ противопоставил его железной воле свою силу -  силу 

отрицания, которую он выработал под гнетом московской централизации, притеснений 

воевод и крепостной зависимости. Следует сказать, что более всего этого отрицания 

исходило от русских раскольников и, как считал сам государь, именно в них «лютых 

неприятелей государю и государству непрестанно зло мыслящих» скрывался корень 

противления его преобразованиям. И он вступил с ними в борьбу, но не как с ревностными 

поборниками ненавистной лично ему -  старины. В отличие от своих предшественников и 

современников,-царь Пётр вел эту борьбу с раскольниками гласно и открыто, и не пытался 

подражать своим современникам на Западе, таким христианским монархам, как например, 

Филипп И, который в тайне, при малейшем только подозрении в ереси сжигал раскольников 

на кострах и отбирал их имущество.

В свою очередь и сами раскольники, хотя и недолюбливали этого активного губителя 

старины, называя его антихристом, они верили ему и были довольны тем, что могут 

действовать, открыто, Петр никогда не скрывал и не делал тайны о действительном 

количестве действовавших в государстве инакомыслящих. Именно ему принадлежит 

инициатива издания закона об официальной переписи всех вольнодумцев, находящихся в 

пределах Русского государства. Каждый раскольник должен был зарегистрироваться в 

специальном приказе духовный дел, что указывает на то, что царь был далёк от 

католической системы Запада - прикрывать существующее в стране религиозное 

разномыслие.

Полная открытость касательно раскольников сохранилась и при приемнике Петра I. 

Так, в 1734 году, в правление Анны Иоанновны (1730-1740гг.), в Москве была раскрыта 

секта хлыстов. Священный Синод издал Указ, в котором подробно освещались догматы их 

учения и сам Указ зачитывали во всех церквях, чтобы прихожане имели представление о 

новой ереси.

При дочери Петра I, Елизавете Петровне (1741-1761 гг.), которая всячески 

благоволила перед деятельностью своего великого отца, борьба с ересью велась хотя и 

жестко, но открыто.
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Петр III, о котором раскольники вспоминают с уважением, а некоторые из них, 

например, скопцы, признают его воплощенным божеством, вообще запретил их 

преследования. Таким обратом, со времен Петра III (1761-1762 гг.) и Екатерины II (1762

1796 гг.) борьба правительства с расколом была прекращена. Эта борьба, по выражению 

царствующих особ, была бесполезной и ни к чему хорошему бы не привела. Огромное 

влияние на Екатерину Д и на прекращение преследования раскола оказали французские 

вольнодумцы Дидро й Вольтер, с которыми императрица вела переписку. В одном из своих 

писем Вольтеру она писала следующее: « Терпимость всех вер у нас законом установлена, 

следовательно, гонение запрещается; правда, есть у нас такие исступленники, кои, по 

неимению гонения, сами себя сжигают, но если бы подобные им, находящиеся в других 

государствах, делали то же, то бы сие не только что большего зла следовало, но еще бы 

более доставило свету спокойствия... »< / 94 /

По Указам императрицы Екатерины многие раскольники получили полные гражданские 

права и свободу богослужения, возвратились из-за границы, вышли из скитов, лесов, пещер и 

стали жителями городов. Здесь они за короткий срок из отшельников и пустынников, 

превратились в оборотистых и богатых торговцев, фабрикантов и ремесленников. Все это 

свидетельствует о том, что власти потеряли интерес к расколу. Документы того времени 

свидетельствуют о том. что правительственный надзор был значительно усилен, но обращен 

был не на сам раскол, а на раскольников. И именно на тех из них, кто влиял своими 

действиями на единоверцев или нарушал определенные нормы и правила существующего 

законодательства.

В статье 60 Устава о предупреждении и пресечении преступлений (Свод законов, том 

XIV) написано: « Раскольники не преследуются за мнение их о вере, но запрещается им 

совращать и склонять кого-либо в раскол свой, под каким бы то ни было видом, чинить 

какие-либо дерзости против православной церкви или против ее священнослужителей, и 

вообще уклоняться почему-либо от наблюдения общих правил благоустройства, законши 

определенных».

Количество дел, касающихся раскольников, в этот период хотя и увеличилось, ко все 

они касались отдельных личностей и совершенных мелких случаев.

. Писатель и историк П. И. Мельников пишет: «После 1762 года гражданские-права и 

преимущества, возвращенные раскольникам Петром III и Екатериной II, были 

распространены в равной степени и на тех пчлезных членов общества, которые быстро 

возвысили во второй половине прошлого столетия промышленную, торговую и ремесленную
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деятельность России, и на изуверов, которые неоспоримо вредны для всякого общества и не 

могут быть терпимы ни в каком благоустроенном государстве...». /84/.

Дмитрий Тверитинов

Николай Федорович Кудинов в своей книге «Столетие молоканства в России 1805 — 

1905 гг.», касаясь русской истории петровского тгериода, пишет, что: «укреплению в 

сознании русского народа новых идей много способствовал лекарь Тверитинов, живший 

тогда в Москве. Он открыто и явно проповедовал новую веру. Будучи лекарем, он со своими 

пациентами всегда беседовал из религиозной области, доказывая, что православие не есть 

истинная Христова церковь. Вместо иконы на стене его квартиры висел лист, на котором 

были написаны заповеди, а на другом листе тексты противу догматов православной церкви, 

Таким образом, Тверитинов положил основание русскому рационалистическому учению 

молокан». /85/ .

А сейчас мы обратимся к другим документам, которые более подробно освещают 

личность и деятельность лекаря Тверитинова, внесшего весомую лепту в основание и 

становление молоканства.

Известно, что настоящая фамилия его была -  Дерюжкин, но так как он происходил из 

чернослободцев города Твери, то он взял себе прозвище -  Тверитинов. Сын стрельца, 

Дмитрий Евдокимович Дерюжкин (позднее Тверитинов), родился в 1670 году. В 22 года он 

приехал искать счастья в городе Москве, и здесь, в знаменитой в то время Немецкой слободе, 

где жили иностранцы, поступил учеником к аптекарю -  немцу, у которого приобрел навыки 

«лекарьского дела». Общаясь с иностранцами, он познакомился с лютеранством и изучил 

латинский язык. С 1695 по 1696 годы двадцатицятилетний Дмитрий участвовал в Азовских 

походах русских войск против турок. За то время, пока Тверитинов находился в армии и 

работал бок о бок с иноземными врачами, он приобрёл прекрасный врачебный опыт, что 

позволило ему стать хорошим полковым лекарем. Уйдя с военной службы, Дмитрий 

Евдокимович возвратился в Москву, где начал заниматься врачебной практикой. Людская 

молва о нем, как о хорошем, опытном враче, помогла ему в короткий срок приобрести себе 

пациентов среди богатых и знатных жителей столицы. В 1700 году молодой, но уже 

известный к тому времени врач Д. Е. Тверитинов, женился на дочери члена гостиной сотни 

Ксении Алексеевне Олисовой.

Еще в годы своего ученичества у аптекаря из Немецкой слободы, Дмитрий 

познакомился с учением «великого еретика» -  Мартина Лютера, который в своем учении
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провозгласил, что человека не в силах спасти ни небесным ходатаям, ни молитвам, ни 

иконам, ни заслугам, а спасение дается человеку по благодати, даром и только через веру, а 

не по его делам: « Тверитинов, отвергая догматы православной церкви, держался учения 

Лютера, - пишет Е. Ф. Кудинов, - катехизис /86/ которого всегда держал при себе, и 

доказывал, что всякий, держащийся правил этого учения, будет спасен». / 87 /

Возрастая годами и верой, Дмитрий Евдокимович все более и более приходил к 

мысли о то, что невозможно спасение души человека, который не творит блага другому. 

Являясь по своему характеру человеком отзывчивым и добрым, он приподнимал 

добродетель над верой, и считал, что оправдание только одной верой перед Богом 

недостаточно, необходимы добрые дела. И совершенно не случайно он в основу своих 

размышлений взял чудесный Евангельский стих: « Так да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». (Мф. 5:16).

Тверитинов отвергал предания отцов, называя их « баснями человеческими». Был 

против многочисленных святых, их мощей, таинств и икон. Он считал, что все это не нужно 

верующему и противоречит здравому смыслу. Всесильная людская молва и различные слухи 

об учений Тверитинова наполняли не только столицу. Но и перешагнули за её пределы.

Дмитрий Ростовский и Феофилакт Лопатинский упоминают, что в 1708 году к 

ростовскому митрополиту пришел из нижегородского Заволжья иеромонах Иосафат и 

принес «малые тетрадицы», в которых были исчислены все тогдашние скиты (секты), 

существовавшие в Брянских лесах, т.е. нижегородском и костромском Заволжье. В этом 

списке встречается «иконоборщина», и ее объяснение: «Иже вся святая иконы и старыя и 

новыя отметают». В том же, 1708 году отыскал митрополит Дмитрий в самом Ростове одного 

иконоборца, посадского человека, по имени Трофима, беседовал с ним и нашел, что он 

«глагола еретическим лютеранским и кальвинским, купно и жидовским духом от писания 

святого». Предположительно. Что этот Трофим был последователем ереси Дмитрия 

Евдокимовича Тверитинова (Дерюжкина), которая шла не от русского раскола, а от 

новгородских еретиков времен Ивана III и особенно развилась в начале XVIII столетия иод 

влиянием любимцев Петровых, немцев-иноверцев, живших в Москве. Это то, что в 

последствии стали называть молоканством.

Из воспоминаний Дмитрия Ростовского и Стефана Яворского следуЪт, что 

последователи Тверитинова и ростовчанин Трофим на почтение икон смотрели, как на 

идолопоклонство, т.е. как и нынешние молокане и духоборы. /88/ •

В 1713 году он, в своем доме на Покровке, открыл кружек так называемых «новых 

московских философов». На встречи с Дмитрием Евдокимовичем собирались люди из
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различных слоев московского общества. Здесь были торговцы овощами и хлебом Никита 

Мартынов и Ларион Васильев, купец Михайло Минин и студент славяно-латинской школы 

Иван Максимов и многие, многие другие. Кружок Тверитинова был свободно открыт для 

всех желающих и члены кружка очень активно проводили беседы с людьми в торговых 

рядах и домах жителей столицы.

С Дмитрием Евдокимовичем, который знал все Евангелие наизусть, остерегались 

спорить даже самые знающие и именитые москвичи. Среди тех из них, кто имел встречи с 

Тверитиновым по вопросам догматов веры, были: московский вице-губернатор С. 

Прибылович; начальник Монастырского приказа, сенатор Мусин-Пушкин: префект славяно

латинских школ и известный ученый С. Магницкий и др.

В своих воспоминаниях Л. Магницкий описывает случай, когда сенатор И.А. Мусин 

Пушкин пожелал побеседовать с Дмитрием Евдокимовичем о Священном Писании. До 

этого, Л. Магницкий всячески отговаривал сенатора от этой затеи, убеждая его це делать 

этого, так как Тверитинов очень силен в Слове. Это очень задело самолюбие Мусина- 

Пушкина и он велел привести к нему Тверитинова. Как и предполагал Магницкий, разговор 

Дмитрия Евдокимовича с сенатором был недолгим. Тверитинову понадобилось всего 15 

минут для того, чтобы граф был повержен. Единственно, что в великом смущении произнес 

сенатор после их беседы, было: «Ты, Дмитрий, остави сие мудрование и не соблазняй 

народа, а ежели сего не оставишь, то мы тебя распытаем»./89/

По доносам того же Леонтия Магницкого, Тверитинов был арестован. Следует 

сказать, что не последнюю роль в этом сыграл местоблюститель патриаршего престола 

Стефан Яворский. Показательно то, что к следствию по «иконоборцам» было привлечено 

более 50 человек. В процессе этого разбирательства выяснилось, что Д. Тверитинов в своем 

учении исходил из идеала личного самосовершенствования. «Вера, - говорил он, - 

неотделима от добродетели. Человек должен ждать спасения не от чудес, а от собственного 

исправления. Ни рабство, ни дружба не принесут пользы тем. Кто ведет постыдную жизнь. 

Ибо Бог различает людей не столько по вере, сколько по их деяниям. Я  сам ~ церковь и 

всякий, верующий в Иисуса Христа -  иерей». /90/

Д. Тверитинов отвергал не только церковную иерархию, называя священников 

«лживыми пастырями» и невеждами, но ему было ненавистно поклонение иконам, которое 

он относил к идолопоклонству. А такой обычай, как - возжагание пред иконами свечей или 

лампад он считал « увеселением Бога» и заявлял, что Бог не нуждается в огне, что Он сам 

Свет всем людям Земли.
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О таинстве причащения, при совершении которого верующим под видом частицы 

«тела и крови Христа» раздавали кусочки просфоры, замоченные в вине, Тверитинов 

говорил: « Как един Христос может быть повсюду разделяем и раздробляем и съедаем в 

службах, которые бывают во всём свете в един день и един час? Ибо в том -  де я вельми 

усумневаюсь». /91/

На следствии И. Мусин-Пушкин, который не забыл своей встречи с Тверитиновым, 

сообщил о том, что он -  Тверитинов, вместе со своим товарищем Михаилом Косым, 

прельстил своим учением не одну тысячу человек.

Царь Петр I не разделял инквизиторских взглядов представителей русского 

православия и передал расследование дела Тверитинова в Сенат. Государь очень 

интересовался ходом расследования и написал сенаторам, чтобы они: «суд вели правильнее, 

следовали бы настоящее, им порученное дело, и посторонних дел и речей не произносили: 

чтобы крику не было, а было все благочинно». /92/

Но здесь произошло событие, которое осложнило судьбу подследственных, 

проходящих по делу Тверитинова. Двоюродный брат Дмитрия Евдокимовича, Фома Иванов, 

проходящий также по этому делу, совершил дерзкое святотатство. Находясь под арестом в 

Чудове монастыре, 5 октября 1714 года он, во время богослужения в Благовещенском соборе 

Московского кремля, куда его привели для исправления молитвой, вытащил спрятанный им 

нож-косарь для щипания лучины и порубил им икону святителя Алексея, стоящую при его 

раке. /93/

Допрошенный в патриаршем приказе Фома, показал, что «порубил образ из-за того, 

что икон, креста и мощей не почитает. /94/ 24 октября 1714 года над Фомой состоялся суд, 

который приговорил его к смертной казни, а уже 29 ноября 1714 года, его сожгли в срубе на 

Красной площади Москвы. Это была последняя публичная, казнь еретика в России.

Дальнейшее расследование дела об остальных еретиках продолжалось на протяжении 

всего 1715 года. ■

21 февраля 1716 года Петр I передает новое указание Сенату, в котором было 

указано: « По делу Дмитрия Тверитинова разыскав и оное конечно вершить, и которое по 

тому же делу приносят или принесут вины свои, тех разослать к архиереям в служении при 

их домах, чтобы непоколебимы были в вере, а которые не принесут вин -  казнить смертью». 

/95/

Все подсудимые по этому делу, включая самого Тверитинова, после того, как 

объявили о своем отречении от ереси, были восстановлены в своих правах.
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О дальнейшей судьбе Д. М. Тверитинова известно, что после завершения судебного 

разбирательства его освободили. Сам государь определил его личным лекарем к 

митрополиту московскому Стефану Яворскому, тому самому, который и организовал арест 

Тверитинова. Возможно, что это была одна из многочисленных шуток царя Петра над 

иерархами русского православия.

Умер Дмитрий Евдокимович Тверитинов в середине XVII века своей смертью. 

Великая заслуга Д. Е. Тверитинова в том, что он продолжил важное дело своих 

предшественников-вольнодумцев, начатое стригольниками, жидовствующими, Феодосием 

Косым и Матвеем Башкиным:. По мнению Н. Ф. Кудинова - « с этого времени можно смело 

считать фактическое явление молокан в России, как религиозных обществ, которые начали 

группироваться по разным губерниям и объединяться в разные толки». /96/

Раскольничьи секты в XVTO веке.

До XVIII века всех тех, кто не одинаково мыслил с господствующей православной 

церковью, называли общим названием «расколыцики». Их не разделяли на разряды, толки, 

согласия, хотя уже в конце XVII века было известно о разногласиях внутри раскола, о чём 

свидетельствуют сохранившиеся послания Игнатия, митрополита сибирского, написанных в 

90-х годах XVII века.

Впервые распределение раскольников на секты мы встречаем в известном «Розыске « 

святителя Дмитрия Ростовского. Имеющийся в нем список, по свидетельству самого 

святителя, был передан ему в 1708 году неким Иосафом, строителем Спасораевской 

пустыни, находившейся в Чернораменских лесах. А на следующий 1709 год, в марте месяце, 

за семь месяцев до кончины митрополита, ярославец Петр Ермилов, старец Переяславского 

Борисоглебского монастыря Андроник и старец Пахомий, живший в Черной Рамени и на 

Керженце, навестили святителя Дмитрия и показали ему «малые тетрадицы» Иосафата, где 

имелись сведения о существующих в России сектах на 1709 год. Вот названия этих сект.

По списку Иосафа:

Христовщина, иконоборщинадюповщина, беспоповщина, чувственники, кривотолки, 

ануфриевщина, аввакумовщина; ефросиповщина; иосифовщингц калиновщина; 

куприяновщина; иларионовщина; серапионовщина; козмишцина; волосатовщина; 

исаковщина; стефановщина; сожигатели; морелыцики (всего 20).
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Христовщина; икон о борщика; поповщина; беспоповщина; чувственники, кривотолки; 

ануфриевщина и авввкумовщина; иосифовщина; иларионовщина; сераповщина, или 

морельщики; волосатовщина, или сожигатели; федосеевщина; ефремовщина; иаковщина; 

субботники.

Помимо этого в 3 части «Розыска» упоминаются:

Подрешетники, или капитоны; андреевщина; рогожники, или рубищники; павлиновщина; 

андреяновщина.

Исходя из вышеизложенного видно, что святителю Дмитрию Ростовскому, были 

известны названия 29-ти раскольничьих сект. В октябре 1709 года митрополит скончался, 

так и не успев упорядочить эти списки. /97/

Архиепископ Нижегородский Питирим (бывший расколоучитель) в своем труде под 

названием «Пращица», который он написал по указанию Петра I в 1721 году, впервые делит 

раскольников на разряды более точным образом: .

А. Беспоповщина: Перекрешеванпы; нетовщина; андреевщина; федосеевщина.

Б. Поповщина: Аввакумовщина или ануфриевщина; софонтиевщина или стариковщина; 

дьяковщина или лысеновщина. -

О хлыстах и молоканах, которых святитель Дмитрий называл именами «христовщина» и 

«иконоборцы», Пиририм не упоминает, хотя они и были в Брынских лесах ,т.е. в 

нижегородском Заволжье. /98/

Архиепископ тверской Феофилакгг Лопаганский в труде « Обличение неправды 

раскольнической», написанном в 20-х годах XVIII века, преподносит нам свой список 

раскольников того времени:

Аввакумовщина; никитовщина; авраамиевщина; капитоновщина; анофриевщина; 

иевлевщина; досифеевщина; степановщина; софонтиевщина; богомилы; асафовщина; 

потемковщина; разинковщина; акулиновщина; титловщина; староиконовщина; осиповщина; 

филипповцы; расстриговщина; самокрещенцы; нетовщина; беспоповщина; диаконовщина; 

нифонтовщина; морелыцики; сожигатели; гробополагатели; христовщина; перекрещенцы: а) 

андреевщина; б)федосеевщина; в) даниловщииа; кадильники; субботовщина; детоубиватели; 

иконоборская; самостригольницы; пасховерцы; меселиане. (всего 36 наименований).^

В этом списке вместе с раскольниками помещены еретики: молоканы под именами 

субботовщины и иконоборческой ереси. /99/

Протоиерей Андрей Иванович Журавлев, служивший на Охте (Санкт-Петербург), так 

распределил раскольников в своем списке, составленном им в 90-х годах XVIII века:
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А. Беспоповщина: Поморское согласие; федосеевщина; филипповщина; ектовщина; 

пастухово или Адамантово согласие; новоженцы; самокрещенцы; чувственники; молоканы; 

щельняки; селезневщива, или жиды; титловщина; суетные; познающие, или сомнящиеся.

Б. Поповщина: Онуфриевщина; ветковское согласие; епифановщина; диаконовщина; 

леремаховщина; чернобыльцы, суслово мнение. /100/

В XIX веке епископ Рязанский Симон распорядился, чтобы в рязанской семинарии 

была составлена книга под названием «Наставление правильно состязаться с 

раскольниками», где были перечислены следующие секты;

A. Поповщина: Лужковское согласие, или тайная церковь.

Б. Беспоповщина: Аристово согласие; монинское согласие; губинское согласие; 

рябиновщина; кондратьевщина; глухая нетовщина; Петрова крещения; дрождники; 

бондаревское согласие; самосправщики; перекупыванцы; церковщики; кокоревщина; 

арсениевщина (всего четырнадцать). .

B.Молоканские: Молоканы-субботники (социане, унитары); молоканы-воскресники; 

немоляки ( всего три).

Г, Мистики: Сионская церковь, лабзинцы; десные христиане ( всего три).

Д. Богомильские: Фарисеи; богомилы; ляды; купидоны; лазаревщина; монтане; 

милютинская ересь, она же алтырская; адамиты (Татаринова); наполеоновы; искатели 

Христ а (ползуны, холстовщина); шелапуты; духовные скопцы ( всего двенадцать). /101/

Следует отдельно сказать, что слово «скит» (обитель, монастырь) и слово « секта» 

(толк, согласие) в XVII-XVIII веках стали синонимами и не только в разговорном и 

официальном языке, но и в сочинениях пастырей русского православия. Так, например, 

святитель Дмитрий Донской в своем « Розыске» слово «скит» употребляет вместо слов 

«толк» и «секта». Следует отметить, что судя по спискам, каждая отрасль раскола, каждый 

толк, каждый скит или секта назывались по имени главного деятеля: создателя обители, 

учителя, настоятеля и т.п. Он умирал и на его место становился другой и скит, управляемый 

им, принимал новое имя. .

Как следует из этих же списков, молоканство к XIX веку являлось сформировавшимся 

религиозным учением, которое к этому времени уже было разделено на три направления, о 

чём мы и будем говорить позднее.
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Глава 7

Духоборчество.

К середине XVIII века начался новый этап в истории русского вольнодумства, 

который ознаменовался распространением в России «духовного христианства», народно

крестьянского, религиозио-реформационного движения, со временем разделившегося на ряд 

направлений: хлыстовство, скопчество, духоборчество н молоканство.

В этой главе мы остановимся на Духоборчестве и духоборах, которые не признавали 

храмов, крестов, икон, постов, таинств, монашества и священников, как посредников между 

Богом и людьми. Веря в то, что Святой Дух перевоплощается в живых людей, духоборы 

создали своих собственных христов, вождей, пророков, живых богов и т.д.

Между 40-50 годами XVIII века, в селе Охочъем, Харьковской губернии появился 

бродяга, назвавший себя Силуаном Колесниковым и рассказавший, что он бывший унтер- 

офицер воевавший в Пруссии. Жители села поверили Силуану и разрешили поселиться у 

них. Через некоторое время односельчане смогли по достоинству оценить выдающиеся 

качества ума С. Колесникова, его духовное понимание и разумное толкование Священного 

Писания, что сделало его известным не только в селе Охочьем, но и за его пределами. Не 

исключено, что Силуан был знаком с учением английских квакеров. /102/ Здесь же, в селе 

Охочьем, С. Колесников впервые провозгласил свое новое учение и образовал первую 

духоборческую общину. Свое наименование «духоборы», первые последователи 

Колесникова получили в 1785 году. Так их назвал екатеринославский архиепископ 

Амвросий. Самое интересное, что уважаемый архиерей хотел этим словом оскорбить 

вольнодумцев и представить их, как «борцов против духа», но вышло наоборот. Сам С. 

Колесников и его ученики восприняли это название по-своему и стали называть себя 

«борцами за дух», за духовное возрождение человека. «Духом Богу служили, духом 

бодрствуем»- говорили они.

Забегая вперед, надо сказать, что это название так понравилось духоборам, что когда 

в 1817 году правительством была сделана попытка переименовать их из духоборов в 

«мелитопольских поселенцев», они подали прошение императору Александру I, в котором 

указывалось, что они не желают менять своего духоборческого звания и готовы за его 

сохранение пролить свою кровь и кровь своих детей. И это звание за ними было оставлено.
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Следует заметить, что впервые название «духоборы» в официальном документе встречается 

в 1799 году. '

Продолжая наш рассказ о Силуане Колесникове, уместно сказать, что вскоре он 

оставил село Охочье и переселился в село Никольское, Екатеринославской губернии, где с 

успехом продолжал выступать со своей новой верой, увлекая за собой широкие массы 

людей. Но воскресным дням, в его просторном доме в селе Никольское происходили 

многочисленные встречи, на которых велись задушевные беседы по самым различным 

темам, касающихся как веры в Бога, так и повседневной жизни. Сам. Колесников лично 

прочитывал и толковал содержание страниц книги известного в то время западного мистика 

Еккартгаузена под названием Ключ разумения, или таинств». Затем следовало неторопливое 

обсуждение и разъяснение прочитанного. В своем прошении, которое они назвали 

«Исповедание своей веры, «присланному губернатору Каховскому в 179] году, 

екатеринославскне духоборы очень тепло отзываются о своем духовном наставнике и пишут 

о Силуане Колесникове, как о прекрасном человеке, строгих правил, очень добром и 

отзывчивом.

Следует сказать, что ровно через год, по доносу того же губернатора Каховского, 

местные духоборы были арестованы и приговорены к сожжению. Некоторым из них повезло, 

им сохранили жизнь и сослали на поселение в Сибирь. Сам Колесников смог избежать казни 

я  дожил до глубокой старости. После его смерти управление делами его общины взяли на 

себя его сыновья Кирилл и Петр, которые с огромным рвением продолжили начатое дело 

своего отца.

Но при всех заслугах С. Колесникова, которого исследователи считают 

родоначальником духоборчества, сами духоборы называли его только «Предтечей», а своим 

главным вождем и духовным лидером они считали Иллариона Побирохина, зажиточного и 

предприимчивого крестьянина из села Горелое Тамбовской губернии, занимавшегося 

скупкой и перепродажей шерсти. Именно в Илларионе Побирохине духоборы обрели своего 

первого Христа, и с него началась династия духоборческих вождей -  Христов.

Рассказывают, что как-то в одной из своих поездок, находясь по делам в селе 

Никольском, И. Побирохин случайно познакомился с С. Колесниковым, принял его учение и 

после этой памятной и судьбоносной встречи, стал часто наведываться в его дом. Прошло 

время и вот однажды, возвратившись из своей очередной поездки в родное село Горелое, И. 

Побирохип собрал односельчан, и поведал им о новом учении, которое, п/ьего словам, он 

получил свыше. Эго учение было очень близко тому учению, которое проповедовал С. 

Колесников, и исходило всс из того же корня «духовного христианства»,
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Илларион Побирохин провозгласил, ’гго любой человек может получить свое 

спасение только от Духа и по Духу, ибо Бог - есть Дух и спасение идет от Духа, а не по 

книге печатанной. Спасение заключено не в Библии, которую он назвал «Большой 

Хлопотницей», а в единственном источнике веры - особой «Животной книге», или 

« Слове божьем внутреннем». (Она же «Книга жизни»). Животная книга -  представляла 

собой сборник различных преданий, существующих исключительно в устной форме и 

передающихся по традиции, из поколения в поколение. Отодвигая Библию на второй план, 

духоборы считали, что «писанное слово -  мертво». Она состояла из вопросов и ответов, 

стахов, псалмов, заговоров и заклинаний, сочиненных самими верующими. Далее Илларион 

заявил, что Бохсественная Троица неразделима, а Иисус Христос есть ни что иное, как 

божественный разум, который переселяется из одних избранных в других. Самого себя 

Побирохин объявил носителем святого духа и назвал «сыном божиим».

После объявления себя вождем нового учения, И. Побирохин приступил к созданию 

своей организации «Тела Христова», т. е. Общины своих последователей - «истинных во 

истинных христиан». И в первую очередь он избрал « 12 апостолов», назвав их — 

«архангелами». Эти 12 апостолов, во главе с Побирах иным и составили Совет дня 

управления всеми будущими духоборческими общинами. Помимо апостолов были избраны 

и 12 смертоносных ангелов, которые должны были судить и карать тех членов его общины, 

которые отступят от его учения.

Все истинные последователи учения Побирохина стали называть себя «духовными 

братьями» или «борцами за дух».

Первое, что провозгласили духоборы -  это общность имущества всех членов 

духоборческой общины. В судебном архиве города Тамбова сохранилось Дело о тамбовских 

духоборах (1768 г.), в котором имеется показание крестьянина Кирея Мордовина, где им 

заявлено следующее: «...Буле из них в чем какая нужда, например в еде и в одежде, то 

такого ссужают, и, одним словом, нет у них ни в чем раздела или счета, и кому что надобно, 

то, как бы свое берут безвозбранно». /103/

Неустанная пропаганда своего учения И. Побирохиным привела к тому; что 

духоборчество очень быстро распространилось в 1 Харьковской, Тамбовской, 

Екатеринославской губерниях, а, затем, перекинулось за Волгу и Дон, проникло на Кавказ и 

Сибирь, На всем протяжении своей трагической истории, духоборы отрицали, как светскую, 

так и духовную власть, считая № гонителями свободного духа и веры, за что неоднократно 

подвергались жестоким репрессиям со стороны официальной власти и православной церкви.
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В руководстве по истории Русской церкви профессор Петр Знаменский высказывает 

свое мнение об этом направлении духовного христианства: «Духоборство, пишет он, - 

выступило с безусловным отрицанием всей религиозной внешности во имя поклонения Богу 

духом и истиною. Отрицая не только авторитет церкви во всех его видах, но и всего 

внешнего откровения, ересь признала единственным источником веры « книгу животную» 

или слово Божие внутреннее, т. е. допустила полный произвол в делах веры. На основании 

внушения этого внутреннего слова еретиками принято понимать и внешнее откровение, 

Святое Писание, имеющее, по их мнению, только второстепенное значение пред 

внутренним...». /104/

Активная деятельность Побирохин а завершилась тем, что после объявления себя 

Христом, он вместе со своими апостолами появился на улицах города Тамбова, открыто 

объявив, что он и есть давно ожидаемый Мессия и пришел судить вселенную. Но 

новоявленный «Мессия» был арестован, предан суду, позднее он был сослан со всей своей 

семьей и ближайшими помощниками в Сибирь на поселение, где и умер. После Побирохина 

на «прародительский престол» духоборческих вождей около 1790 года вступил 

знаменитейший из духоборов Савелий Капустин, уроженец Моршанского уезда, Тамбовской 

губернии. Заслуга Савелия Капустина перед духоборами состоит в том. Что он окончательно 

оформил их учение, запечатлев его во множестве псалмов, в поучениях и других писаниях. 

Кроме этого, он придал всей общине твердую организацию и установил определенные 

основы взаимоотношений между членами общины, которая имела свои традиции, законы, 

обряды, особый уклад жизни и костюм.

Капустин умер глубоким старцем, причем, последние годы ему пришлось тщательно 

скрываться от властей.

В конце XV1I1 столетия на духоборов со стороны властей не раз обрушивалась волна 

жестоких репрессий. Духоборческие семьи очень часто насильно разлучались и ссылались 

на поселения и каторгу. Многих отправляли на тяжелые фортификационные работы, и 

довольно часто происходило так, что до самой смерти разрозненные члены семьи не могли 

не только увидеть, но даже узнать что-нибудь друг о друге.

Восшедший на императорский престол Александр I (1801-1825 гг.) круто изменил 

политику по отношению к сектантам. По манифесту 1801 года была дана амнистия 

пострадавшим за религиозные убеждения духоборам. Из Сибири на родину были 

возвращены многие последователи этого вероучения.

Новым Указом от 25 января 1802 года духоборам было разрешено, где бы они не 

находились, собраться на реке Молочной, Мариупольского (Мелитопольского) уезда,
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Новороссийской (Таврической) губернии. Здесь им отводилось по 15 десятин земли надушу 

и при этом они на 5 лет освобождались от государственных податей, На подъём хозяйства и 

обустройство, на каждую семью выдавали по 100 рублей с возвратом долга сроком на 20 лет. 

Этот Указ императора, названный духоборами «Манифестом широких ворот», принес им 

долгожданную свободу и со всех сторон матушки России в Таврические степи потянулись 

люди. Переселение духоборов на Молочные воды возглавил сам Савелий Капустин. Первое 

духоборческое село, основанное на Молочных водах, было село Богдановка, в котором 

насчитывалось 296 душ, прибывших из сибирской ссылки.

За короткий срок здесь в Таврических степях были созданы прекрасные селения, 

насажены огромные сады, широко развилось хлебопашество и скотоводство. Образовав 

общие поля, на которых была введена общая обработка, общинные магазины, общинные 

мастерские, духоборы создали такое хозяйство, которое позволило им стать хозяевами 

положения в крае. Они возвели так называемый ими «Сиротский Дом» или «Горный Сион», 

ставший резиденцией своего вождя и местом всеобщего управления и правосудия. Они не 

обращались в правительственные суды, и старались все спорные дела решать у себя сами. 

Земли, на которых жили духоборы, они назвали - Духоборией.

Известно, что когда в 1818 году император Александр I, следуя в Крым, проезжал 

Молочные воды, духоборы пригласили его к себе и устроили ему пышный прием, на 

котором своими песнями прославляли его за то, что он «образует бытие Бога в России». К 

1827 году количество духоборов, проживающих на Молочных водах, составляло уже 3985 

человек.

С приходом нового императора Николая I (1825-1855 гг.) вновь почувствовалось 

дыхание реакции, и появились новые волны наступлений на вольнодумцев.

В 1830 году Николай I, одним из своих Указов, отобрал у духоборов 31131 десятину 

земли из имеющихся у них 79000. Указом от 1839 года духоборы, как и молокане, были 

причислены к особо вредным ересям и подлежали переселению в Закавказские провйнции.

От переселения были избавлены лишь те, кто решил отказаться от своих убеждений й 

перейти в православие.

Духоборов поселили в Ахалцыхском уезде ГрузинЬ-имеритинской (Тифлисской) 

губернии, предоставив в их распоряжение малопригодную каменистую почву., И не 

удивительно, что свое первое поселение в Закавказье духоборы назвали: «Горькое». Забегая 

вперёд, следует сказать, что после русско-турецкой войны 1878 года одна часть духоборов 

(около 4000 человек) была переселена в присоединенную к России Карскую область, которая



ранее принадлежала Турции. Другая часть была направлена в Елисаветпольскуго губернию, 

где духоборы основали сёла: Богдановку, Орловку и Горелое.

В последнем селе Горелом, духоборы создали свой духовный и административный 

центр «Сиротский дом», гДе проводились собрания и находился духоборческий 

руководитель*

К концу XIX века в среде видных представителей русской общественности появилось 

движение помощи духоборам, возглавляемое JI. Н. Толстым. Это было вызвано 

карательными мерами правительства, направленными против духоборов и их учения. 

Значительная часть духоборов (около 8000 человек) в 1898-1899 годах была вынуждена 

эмигрировать в Канаду, где и сегодня сохранился целый ряд духоборческих поселений. 

Небольшая часть духоборов осталась в России, где существует и сегодня.

Здесь следует вспомнить о духоборческом селе с удивительным названием 

«Терпинн», расположенном на правом берегу реки Молочной (Южная Украина), Основали 

его в 1820 году духоборы из Тамбовской губернии. Оно стало центром секты, где жил их 

наставник Савелий Капустин. Здесь же в селе был ток, куда сходились духоборы из 

окрестных сёл. Руководители секты назвали село Терпение не потому, что им тяжело здесь 

жилось. Наоборот, они жили лучше, чем крестьяне окрестных сёл, а за то, что они 

периодически подвергались преследованию царского правительства за свою веру.

Я не случайно заострил своё внимание на истории появления духоборов в России, так, 

как духоборчество возникло в колыбели духовного христианства и явилось той питательной 

средой, на благодатной почве которой, во второй половине XVIII века расцвело молоканство.
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Глава 8

Появление молоканского вероучения и происхождение его названия.

О том, как, когда и при каких обстоятельствах появилось молоканское вероучение и 

сами молокане в России, красочно описывает в своей книге «Раскольники и острожники» Ф.

В. Ливанов, где он пишет следующее: « По истории говорят, вызван был в Москву из Англии 

какой-то лекарь, на которого по духу тогдашнего времени и дикости народа смотрели как на 

антихриста, называя его проклятым и запирая от него ворота дома. Фамилия лекаря 

утратилась.

Он познакомился с бывшим при дворе знатным тамбовским помещиком, бывал у него 

дома и много толковал о Библия, иметь которую в то время в России никому не позволялось. 

В прислугах у помещика состоял смышлённый человек некто Матвей Семенов (Долматов), 

который понял Библейскую истину скорее, чем помещик. Вскоре он пренебрег обрядами 

Греко - Российской церкви и поклонением иконам, достал славянскую Библию и начал 

внушать своим близким чистейшую истину о поклонении Богу в духе и истине.

Семен Матвеевич Уклеин, дворовый крестьянин села Уварово Борисоглебского уезда, 

портной по ремеслу, занимаясь шитьём одежды, ходил по сёлам Тамбовской и Воронежской 

губерний. Уклеин сблизился с Долматовым, составил вместе с ним довольно полную 

систему молоканского учения. Находя понимание и поддержку у части народа и 

духовенства, он с 70-ю учениками торжественно вошел в Тамбов, где был схвачен и 

посажен в тюрьму. Притворно обратившись в православие, Уклеин был выпущен, после чего 

с новой силой взялся за распространение нового вероучения в Воронежской, Саратовской 

губерниях. Здесь крестьяне приняли его учение и распространили между соседями. Гонимые 

и преследуемые нещадно молокане, как и другие сектанты, ссылались в отдалённые места 

империи -  в Сибирь, Закавказье. Первое датированное упоминание о переселении молокан 

на границу с Персией 1730 год. Тамбовские священники в донесении св. Синоду В'1765 

году назвали наконец новую секту «молоканиею», потому что, отвергая все православные 

обряды, её члены не соблюдали никаких постов. Тамбовское епархиальное начальотво не 

умело дать название секте даже тогда, когда в продолжение полстолетия молоканская секта, 

наконец, была обнаружена правительством. Следовательно, молокане были-уже при Петре 

1...По приказанию Петра I сектанты подвергались колесованию, четвертованию, сажению на 

кол, вешанию, нещадному рублению голов, раскаленным железом, водимым с медленностью



по телам человеческим, которые кипели и шкварились, пытались вернуть в православие 

вероотступников. Пострадало, таким образом, 900 человек», - так описывает один из 

исторических эпизодов Ф. В. Ливанов, Мучениям подвергали без снисхождения на возраст. 

/105/

Похожую точку зрения о происхождении молокан высказывает и Н. Ф. Кудинов. В 

своей книге «Столетие молоканства в России 1805-1905 гг.» он пишет: «Во время 

царствования Иоанна Васильевича Грозного, был вызван из Англии в Москву лекарь... 

Фамилия этого лекаря утратилась. Он по какому-то случаю познакомился с бывшим тогда 

при дворе знаменитым тамбовским помещиком, бывал у него и много толковал о Библии, 

иметь которую, тогда в России не представлялось возможности. У помещика этого был 

любимою прислугою смышленый и ученый человек, некто Матвей Семенов, библейская 

истина для которого стала понятней скорей, чем для помещика. Достав славянскую Библию, 

он начал читать её и вскоре пренебрег обрядами греко-российской церкви и поклонением 

иконам, начал внушать своим близким чистейшую истину о поклонении Богу в духе и 

истине. Но в те времена было очень опасно и даже совсем невозможно говорить что-либо 

противное обрядам. Поэтому, как только было узнано отступление Матвея от обрядов, то 

немедленно доведено было до сведения духовной власти и несчастный, по приговору 

уголовного суда, принял мученическую кончину через колесование.

Последователи его, крестьяне упомянутого помещика, по прибытию в Тамбовскую 

губернию, начали с помощью привезенной ими Библии проповедовать истинное поклонение 

Богу в духе и истине. Учению их последовало порядочное число в селах и даже городах, 

куда они проникали... Они были скоро открыты, преданы суду и жестоко наказаны кнутом 

через палачей и сосланы навечно в каторжные работы.

Таким образом, - завершает свой рассказ Н. Ф. Кудинов, - идея учения молокан появилась на 

Руси еще при Иване Грозном, и колыбелью для неё явилась Тамбовская губерния». /106/

Среди самих молокан бытует и другая версия появления их вероучения. Она гласит 

следующее: « ...русский генерал Тверщиков был послан Екатериной II в Лондон по 

общественным делам, и там он и его младший офицер познакомились с квакерами и приняли 

их веру. Генерал должен был много времени проводить при дворе и не решился говорить о 

своей вере. Зато его младший офицер поделился этими новостями в своей родной деревне. 

Одним из первых его обращенных стал портной, Семен Уклеин, человек с некоторым 

образованием, сделавшись впоследствии главным апостолом новой веры. Он обращал целые 

деревни, и крестьяне под влиянием его учения выносили свои священные иконы, чтобы 

сжечь, хотя поклонение иконам эти люди впитали с молоком матери. Затем последовали
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отлучение я тюремное заключение, пока весть об этом не достигла ушей Екатерины. Она 

приказала молоканам прислать ей в письменном виде основные принципы вероисповедания 

и, прочитав их, объявила, что их принципы взята из Библии и что преследования нужно 

прекратить. Для молокан настали мирные времена, и многие из них стали преуспевающими 

земледельцами, владельцами многочисленных стад. Они отказались от табака и 

алкоголя...При Николае I сектанты опять подверглись преследованиям и по приказу царя 

были сосланы на Кавказ».

Из выше приведенных отрывков, к которым я отношусь с большой осторожностью, 

можно сделать вывод, что эти занимательные рассказы о происхождении молоканского 

вероучения не обоснованы и частично противоречивы, так как они содержат различную 

датировку одних и тех же событий и указывают различные имена их участников.

Для того, чггобы детально разобраться в этих противоречиях и отделить 

существующее от несуществующего, необходимы более достоверные сведения, которым, к 

большому сожалению, сегодня я не располагаю.

Касаясь вопроса происхождения самого названия «молоканство» и «молокане», 

следует сказать, что уже первых последователей С. М. Уклеина называли по разному. 

Православный люд, среди которого они жиж, называли их «немоляки» за то, что они 

отвергали иконы с изображением святых угодников, или франкмассонами (в народе -  просто 

«фармазонами» ) за их удивительную способность тщательно скрывать от властей места 

проведения своих собраний. /107/

Внимательно проследив историю происхождения названия самого молоканского 

вероучения и из сведений, полученных мною от самих молокан в результате личной 

беседы, у меня появилось несколько версий их появления.

Имеется мнение, что источником этих названий является река Молочная, текущая на 

юге Украины, в район которой ссылали опасных для общества вольнодумцев./108/

Во время моего пребывания среди молокан-прыгунов в селе Русские Борисы (Недалеко 

от города Гянджи, Азербайджан), один из его жителей поведал мне о том, что их молокане 

стали называться молоканами по названию реки Малая Кана, что в Восточной Сйбири 

(Енисейская губерния в прошлом, ныне -  Канский район Красноярского края), по берегам 

которой селились бежавшие от преследований молокане. Хочу заметить , что йсе мои 

старания отыскать реку, именуемую Малая Кана остались без результата. На карте указана 

только река ■ - Кан. /109/ 1

Довольно часто от молокан я слышал историю, которую связывают с царствованием 

императрицы Екатерины II (1762-1796 гг.), которая, якобы, когда ей доложили о
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проведенной очередной карательной акции против сектантов и назвали число погибших, она 

воскликнула: «Мало кануло!». Это восклицание Екатерины и послужило возникновению 

названия -  «молокане».

Эта версия требует документального подтверждения, так как, исходя из исторических 

документов, время правления Екатерины II было наиболее благоприятным для духовных 

христиан и мало вероятно, что гакая фраза была когда-нибудь сказана. Трагическая полоса в 

истории молокан приходится уже на время царствования ее преемников.

Великий русский писатель Л. Н. Толстой в своей книге «Исповедь» касаясь вопроса 

происхождения молокан, пишет: «Молокане -  русская рационалистическая секта, 

образовавшаяся из секты духоборцев. Название дано ей в 1765 году, на том основании, что 

сектанты в пост пьюг молоко. Молокане совершенно отрицали православную церковь, её 

таинства и обряды, почитание святых, мощей и икон. Единственным источником 

вероучения признают Священное Писание Ветхого и Нового Завета»./! 10/ .

О том, что молокане в постовые дни употребляли вместо воды молоко, упоминает и 

П. А. Суворов, утверждая, что впервые название «Молоканство» было официально 

упомянуто в 1765 году. В специальном доносе Тамбовской консистории священному 

Синоду сообщается о появлении в Тамбовской губернии учения С. М. Уклеина и 

указывается, что: «.. .называются сформированные им общины -  «Молоканство», потому что 

они не соблюдают установленных православной церковью постов, едят в постовые дни 

скоромное и преимущественно молоко, как более употребительный продукт в хозяйственном 

быту крестьян. По сему, сформированные С. М. Уклеиным общины «духовных христиан» 

стали называться молоканами, и название это сделалось общеупотребительным, сохранилось 

до настоящего времени». /111/

Но наиболее вероятно, на мой взгляд, что основой для названия нового учения

С. М. Уклеин и его ученики использовали замечательный стих из I - го Евангелия, гласящий: 

« Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 

злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 

возрасти вам во спасении; ибо вы вкусили, что благ Господь»(1 Пет. 2 : 2-3). /112/ Это 

подтверждает и известный историк русской церкви Н. Тальберг, который пишет: «Сами 

молокане объясняют это название (молоканство) тем, что их учение есть «словесное млеко», 

о котором говорится в Священном Писании». /113/

Думаю, что эта два евангельских стиха были избраны молоканами не случайно, так, 

как в них апостол Петр, наставляя христиан, внушает им возлюбить истинно-питательное 

Слово Божье, являвшееся духовным молоком. Истинные последователи Господа нашего
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Иисуса Христа питаются духовным молоком -  Словом Божьим, подобно младенцу, 

вскормленному молоком матери. И в действительности это так, ведь именно молоко во все 

времена и у всех народов считалось самым чистым и питательным продуктом. Для 

христианина жизненно необходимо это « духовное молоко», чистое и питательное, которое 

он вкушает и тем самым поддерживает свой организм, возрожденный Духом Святым.



Глава 9

Семен Матвеевич Уклеин.

Один из родоначальников Духовного Христианства, Семён Матвеевич Уклеин, 

родияся в 1727 году в селе Уварово, Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии, в семье 

благочестивых родителей, выходцев из дворцовых крестьян.

В младенчестве его крестили в местной церкви и, уже с раннего детского возраста 

родители научили его грамоте и привили любовь к чтению. За удивительную кротость и 

смирение, а также за страстное увлечение ребёнка грамотой, юного Семёна односельчане 

считали «блаженным человеком» и ласково именовали -  Сёмушкой.

Став взрослым, Семён овладел ремеслом портного и, разъезжая по округе, выполнял 

нехитрые заказы своих земляков. Как-то, в одной из поездок, ему в руки попалась старая 

Библия, которая в те далекие времена было огромной редкостью. Семен с большим 

интересом принялся читать ее и с каждым прочитанным стихом, Слово Божие открывалось 

перед ним во всей своей красоте и ясности. И уже тогда он понял, что перед ним то 

величайшее сокровище, которое ценнее всего самого лучшего и прекрасного на свете и это 

тот самый, неиссякаемый источник, из которого льётся бесконечная река жизни, начало 

которой начинается на Небесах.

Однажды, находясь в одном из сёл (возможно, что это было село Горелое, Тамбовской 

губернии), Семён Матвеевич встретился с известным в то время, лидером духоборов -  

Илларионом Побирохиным. Эта памятная встреча и знакомство полностью изменили всю 

дальнейшую судьбу скромного деревенского портного Семена Уклеина. Пламенная речь и 

свежие идеи нового учения, проповедуемые Побирохиным, так подействовали на Семёна, 

что он безоговорочно принял его учение и остался со своим учителем.

Для; будущего лидера молоканства пять лет, проведенные рядом с Илларионом 

Побирохиным в его доме, были замечательными годами ученичества Семёна и его 

возрастания в духе и истине. Здесь Семен Матвеевич приобрёл не только семью, женившись 

на дочери своего учителя, но и накопил те обширные .знания и опыт духовной работы, 

которые ему очень пригодились позднее. Спустя некоторое время, он начал проповедовать 

уже сам. Наделенный от Бога недюжинными ораторскими способностями, молодой Семен 

просто завораживал слушателей своей живой и доступной речью. Он не просто ездил по 

разным местам, проповедуя учение духовных христиан, но и принимал личное участие в 

жизни местных жителей, помогая им в их работе.
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У него появились первые ученики, с которыми он спустился до Ахтубы и там 

проповедовал свое учение.

Имеется мнение, что, находясь за Уралом, на реке Иргиз, где жили бежавшие 

раскольники-староверы. Семен Матвеевич помогал ловить рыбу местным рыбакам. Не 

исключено, что именно в этот период, он, вместе со своей супругой Татьяной, которая 

хорошо пела, создал сборник псалмов духовных христиан, в основу мелодий которых были 

положены мотивы русских народных песен. /114/

Но вот подошло время, когда возмужавшему Семену Матвеевичу становится уже 

тесно в гостеприимном доме своего тестя и он принял решение покинуть его. Некоторые 

исследователи утверждают, что причиной ухода был деспотичный характер тестя, другие же 

сходятся на мысли, что этому способствовал различный подход во взглядах на учение о 

последнем суде, Расставшись с Побирохиным, С. М. Уклеин полностью отходит от учения 

духоборов и сам начинает развивать учение духовных христиан. Я думаю, что была и 

другая причина ухода С. М. Уклеина от своего наставника, которая заключалась том, что И. 

Побирохин принижал авторитет и важность Библии, называя её «Хлопотницей», и 

единственным источником веры считал созданную им «Животную книгу». Это шло вразрез с 

мнением Семена Матвеевича, считавшего только Библию единственным и непогрешимым 

Словом Божьим, животворящим источником жизни, из которого можно бесконечно черпать 

знания и веру в борьбе с любым грехом. И С. М. Уклеин навсегда покидает дом своего 

учителя. О дальнейшей судьбе основателя учения духоборов Иллариона Побирохина 

известно, что около 1790 года за распространение своего учения он вместе с несколькими 

своими последователями был сослан на поселение в Сибирь, где и умер./115/

В 1762 году, 35- летний Семен Матвеевич поселился в селе Рыбное Моршанского 

уезда Тамбовской губернии, в доме моршанского купца Семена Андреевича Швецова. Того 

самого С. М. Швецова, который, случайно, однажды встретившись с С. М. Уклеиным, сразу 

уверовал в его учение. По рассказам очевидцев, как-то после проповеди Семена М атвеевич 

касающейся основания его церкви и праведной жизни людей по Библии, С. А. Швецов, с 

Библией в руках, в воскресный день пришел на базарную площадь села Рыбное и «'стал 

ходить среди народа, читал и толковал Библию и увлёк весь народ в свое учение. Будучи 

человеком богатым, Семен Андреевич Швецов делал громадные пожертвования, начал 

распространять новое учение и по всем окрестностям». /116/.

О дальнейшей судьбе С. А. Швецова известно, что позднее, за свою деятельность в 

распространении молоканского вероучения, он был сослан на Кавказ, город Шемаху, 

Ширванского уезда, Бакинской губернии.
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Продолжая наш разговор о С. М. Уклеине, следует сказать, что здесь, в селе Рыбном, 

он начинает формировать свою первую' молоканскую общину, в которую с особой 

тщательностью отбирал себе учеников и помощников. П. А. Суворов, представляя Семена 

Матвеевича как прекрасного организатора и руководителя, пишет: «Приятная, 

представительно-внушительная наружность, строгая, почти аскетическая жизнь, 

необыкновенная начитанность в Священном Писании, красноречивые, живые и 

увлекательные проповеди скоро поставили Семена Матвеевича Уклеина во главе 

Тамбовских молокан, и, таким образом, молоканство и духоборчество, перед глазами 

правительства и духовенства, открыто разветвилось на два древа: молокан и духоборцев. 

/117/

Объединившись вокруг С. М. Уклеина, его последователи обрели в себе дух свободы 

и разошлись благовествовать Слово Божие в духе нового учения. Они были уверены в том, 

что наконец - то пришло то время, когда люди, после длительного блуждание обрели 

правильную дорогу, и теперь они стали ближе к вечной и великой правде 

«Богодухновенного Евангелия», чтобы их возлюбленный Господь мог возвратиться во славе 

Своей. Они бесстрашно возвещали землякам: « Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 

наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники 

вод». (Откр. 14:7).

Неутомимые ученики С. М. Уклеина двигались из деревни в деревню, из дбма в дом, 

неся благую весть, терпеливо и настойчиво знакомили народ с учением духовных христиан- 

молокан. Н. Ф. Кудинов пишет: «Уклеин полагал, что духовная безобрядовая евангельская 

религия есть истинная христианская религия, которой суждено, наконец, явиться в России 

среди суеверия и невежества неграмотного народа, и которая спасет русский народ от 

заблуждения и гибели». /118/

Но мирная жизнь в молодой молоканской общине продолжалась всего три года, до 

того момента, когда в 1765 году Тамбовская консистория не донесла о противоправных 

действиях С. М, Уклеина и его учеников святейшему Синоду. Знаменательно в этом доносе 

было то, что в нем впервые молоканское вероучение официально было названо 

«Молоканством ».

В наши дни будет нелегко определить точную дату явления в мир С. М. Уклеина с 

учениками, но имеются свидетельства, что этому способствовала его встреча и сближение с 

последователями учения Дмитрия Евдокимовича Тверитинова, о котором мы уже говорили 

выше, /119/
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Приблизительно между 1765 и 1770 годами, в один из погожих дней, внимание 

жителей города Тамбова привлекла необычная процессия, медленно двигающаяся но 

центральной улице губернской столицы. В самом центре этой группы людей, распевающих 

псалмы, и в окружении «70-ти апостолов», шествовал сам Семен Матвеевич, который решил 

открыто заявить о себе и молоканском вероучении. Но, появившиеся представители власти, 

расстроили все планы участников этого шествия. Блюстители закона не вняли ни 

прославляющим словам молитвы, ни чудесному пению псалмов, которые вдохновенно 

распевали демонстранты. Участники шествия были разогнаны, а сам С. М. Уклеин был 

препровожден в местную тюрьму, где ему пришлось пробыть около года. О нем и об его 

учении, которое он проповедовал, стало известно самой императрице Екатерине II Великой 

(1762-1796 гг.), которая повелела, чтобы организатора беспорядков в городе Тамбове, после 

тюремного заключения, отдать на увещание священников православной церкви. Семен 

Матвеевич прекрасно понимал, что оставаться в застенках и противостоять власти ни к чему 

не приведет, и будет гораздо полезнее выйти на свободу и продолжить сеять семена своего 

учения. После того, как он покаялся, власти, учли его чистосердечное признание и 

выпустили его из-под стражи. На протяжении шести недель он посещал богослужения в 

местном храме, и, по истечении этого срока, С. М. Уклеин тайно уходит в село Рассказово, 

где продолжает проповедовать свое учение. Понимая, что теперь за ним будут следить и 

находиться в одном и том же месте небезопасно, он переселяется в село Пески, 

Новохоперского уезда, Воронежской губернии, где живёт какое-то время, а затем 

перебирается в село Дурныкино, Балашовского уезда, Саратовской губернии. /120/ Здесь, в 

селе Дурныкино, за короткий срок, под влиянием чудесных проповедей Семена Матвеевича, 

половина жителей села, и местный православный священник Савва Иванов, стали его 

последователями. /121/ Позднее, следом за священником, в молоканство перешли две его 

дочери и его сын его, Михаил. /122/

Переполненный необычайной жизненной энергией, питающей его свыше Святым 

Духом, и движимый несокрушимой верой в святость своего учения, он понимал, что его 

призвание -  донести это учение до людей. И он не сидел на одном месте, а постоянно 

передвигался из села в село, из деревни в деревню. У Семена Матвеевича было множество 

встреч с самыми разными людьми, и однажды, совершенно неожиданно, у него произошла 

замечательная встреча с видным лидером жидовствующих -  Семеном Дояматовичем 

Долматовым, которого он также обратил в молоканство. ‘ ,

Следует сказать о том, что, покидая очередное село или деревню, С. М. Уклеин 

обязательно оставлял там одного из надежных своих помощников, которые становились
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руководителями вновь образованных молоканских общин на местах. Одним таким 

руководителем стал Исай Иванович Крылов, бывший крепостной одного из помещиков в 

Саратовской губернии. Семен Матвеевич Уклеин помог выкупить молодого, энергичного и 

знающего грамоту Крылова и поселил его в селе Саламатино, Камышинского уезда, 

Саратовской губернии. Забегая вперед, следует сказать, что вышеназванный И. И. Крылов, 

не оправдал надежд своего учителя И наставника. Ещё при жизни с. М. Уклейна, Крылов 

начал извращать учение духовных христиан-молокан, а когда был уличен в этом, то подался 

на Северный Кавказ, в станицу Павлодольскую, в Терской области, где и умер в 1830 году. 

/123/

Насадив молоканство в Тамбовской, Воронежской и Саратовской губерниях* С. М. 

Уклеин двигался все дальше и дальше. Пройдя земли донских казаков, он добрался до 

предгорий Кавказа. Везде, где бы Семен Матвеевич не находился, он пользовался всеобщим 

уважением и любовью. Он не уставал повторять великую истину, заложенную в Евангелии: 

«Бог есть Дух и именно Ему все люди должны поклоняться в духе и истине». (Ин.4:24).

Он призывал своих последователей овладевать грамотой и изучать Священное Писание, так 

как исгинного крещения и истинного причастия удостоится только тот, кто познает великое 

учение Иисуса Христа. По его мнению, духовное крещение, есть крещение учения, а 

причащение -  вкушение Слова Божьего. «Таким образом, - говорил о» - чтобы креститься 

духовно и быть причастником Христа и Духа Святого, нужно читать и изучать Священное 

Писание, для чего обязательно необходимо знание грамоты. Он учил, что исповедание веры 

в Иисуса Христа должно быть не на словах, а на делах добрых. Он предостерегал своих 

последователей от употребления спиртных напитков, свиного мяса и табака. Заповедал жить 

в мире и согласии между собой и любить друг друга чистой и святой любовью, такой 

любовью, о которой говорил Иисус, обращаясь к своим ученикам: «...Да любите друг друга 

как Я возлюбил вас ,...» (Ин.13:34).

Неиссякаемая инициатива Семена Матвеевича Уклейна явственно ощущалась во всех 

важнейших мероприятиях, направленных на укрепление созданной им церкви.

В 1805 году С. М. Уклеии был признан властями как основатель молоканского 

вероучения. Молокане его поколения обязаны ему своим объединением в одну религиозную 

общину и изложением того учения, которого молокане придерживаются и сегодня. Нельзя 

забывать и того, что в 1805 году по его инициативе было принято решение подать 

прошение императору Александру I (1801-1825) о даровании молоканам религиозной 

свободы. Уже находясь в преклонных годах, С. М. Уклеин избирает местом своего
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постоянного проживания село Уварово, где он родился. Отсюда, насколько ему позволяло 

здоровье, он навещал братьев и сестер в близлежащих молоканских селах.

В 1809 году Семен Матвеевич Уклеин почил в Бозе на 82-ом году жизни. Похоронили 

его на молоканском кладбище села Уварово, Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии.

Идеолог молоканства Н.Ф. Кудинов считал ошибочным думать, что учение духовных 

христиая-молокан появилось лишь при С. М. Уклеине, о чем он пишет: «...казалось бы 

странным утверждать, что молокане произошли от Уклеина: как нельзя полагать, что 

лютеранство произошло от Лютера. Лютеранство было прежде Лютера, как религиозный 

критицизм в пытливых умах, в виде протеста против церковной неурядицы и 

несоответствующих духу христианства явлений в церковном мире, У нас, в России, не 

представлялось возможности, и не было такого лица, которое приняло бы на себя смелость 

объединить рационалистическое движение умов в форме всеобщего народного отпадания от 

православной церкви, и потому роль эта распределена между мелкими учителями по разным 

губерниям и местам России. К числу .таких частных проповедников рационализма, давно 

жившаго в России, принадлежал и Уклеин в Тамбовской губернии. Единовременно и даже 

прежде Уклеина молоканство было уже в других 17берниях, хотя молокане тогда не 

назывались молоканами, а духовными христианами. Заслуга Уклеина состоит в том, что он 

объединил существующее молоканство и дал ему более определенную форму. И если 

Уклеин почитается молоканами за родоначальника молоканства, то только с этой стороны, а 

не как основатель учения молокан». /124/

Учение С. М. Уклеина. /125/

1.0 Боге:

Бог есть дух в трех лицах: Отца, Сына, Святого Духа.

2.0 лицах Святой Троицы:

Сын Божий и Дух Святой, хотя Единосущны Отцу но не равны Ему в Божественном 

достоинстве.

3.0 воплощении Сына Божия:

Сын Божий, для спасения рода человеческого, безсменно родился от Девы Марии.

4.0 смерти Иисуса Христа:

Не имея вполне плоти человеческой, Христос не умирал подобно всем людям, а 

умирал особым образом.
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5.0 Церкви:

Во время земной своей жизни Христос основал Церковь. Сначала её составляли 

апостолы, а потом и все уверовавшие во Христа.

6.0 Вселенских Соборах и отцах Церкви:

Истинная Христова церковь существовала до 4-го века, пока вселенские соборы и 

учителя церкви произвольным толкованием Библии не извратили христианство и не 

смешали его с язычеством.

7.0 Священном Писании:

В настоящее время истинную Христову церковь составляют только истинно

духовные христиане, которые не приемлют ни преданий, ни постановлений соборных, 

ни писаний учителей, уважаемых церковью, а исповедуют только то, чему научает 

Библия..

8.0 последнем суде и воскресении мертвых:

По заслугам Сына Божия можем получить вечное спасение.

9.0 таинствах:

К достижению нравственного совершенства и получению вечного спасения духовным 

христианам подаются благодатные дары Духа Святого, но не чрез видимые, какие- 

нибудь знаки, а духовно. Поэтому таинства, возрождающие и освящающие 

Христианина, должны быть понимаемы духовно.

10.0 крещении:

Таким образом, крещение во Христа не должно быть водное. Крестил водою Иоанн, 

но его крещение -  отлично от крещения христианского. Духовное крещение состоит в 

научении от слова Божия, в покаянии и отпущении грехов.

11.0 миропомазании и елеосвящении:

Таинственно очищая верующего от грехов, Божественное учение невидимо преподает 

ему и духовное помазание.

12.0 покаянии:

Покаяние есть сокрушение сердца пред Богом и исповедание грехов пред Ним 

Единым.

13.0 причащении:

Истинное причащение состоит в принятии учения Христова и в исполнении заповедей 

Христовых. А если Сын Божий заповедал нам плоть сою ясти (Иоан.гл.6), то под 

плотию нужно разуметь слово Божие, или учение Спасителя.

] 4.0 священстве:
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Священство не есть таинство, и священники, которые находятся в церквах видимых, 

не нужны, ибо мы Единого имеем Первосвященника, иже седе одесную престола 

величествия на небесах (Евр. 8-1). Впрочем на основании учения апостола Петра 

(Шетр. 5-1), Христиане должны иметь у себя старцев, как руководителей в вере, и им 

повиноваться.

15.0 браке:

Брак также не таинство, и слова апостола: « тайна сия великая есть» (Еф.5-32) 

относятся не к браку, а к таинственному браку Христа с Церковью. Брак должен быть 

совершаем так, как показывает пример Товита, т.е. по родительскому благословению, 

а не как совершается он в церквах видимых: в св. писании нет никакого повеления 

священнику соединять врачующихся.

16.0 богослужении и обрядах:

В Евангелии сказано: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 

духе и истине» (Иоая.гл.4-24), Поэтому все богослужение должно быть не внешнее 

или обрядовое, но духовное.

17.0 храмах и 1фестном знамении:

Все обряды богослужения видимых церквей, как-то: крестное знамение, поклоны, 

молитвы, песни и самые храмы, все это не установлено св. Писанием, но придумано 

людьми.

18.06 иконах и мощах:

Люди по своему произволу определили молиться и поклоняться Богородице и 

Святым мощам и иконам.

19.0 призывании святых: Святость Богородицы и Апостолов должны признавать, но не 

нужно молиться им.

20.0 постах: Церковь православная определила в известное время поститься. Правда, пост 

весьма нужен для немощных духом и нередко заповедуется в слове Божием, но чтобы пост 

заключался в воздержании от известного рода пищи и в известные и определенные дни, о 

том в писании нет заповеди. Долг поститься лежит на человеке тогда, когда он чувствует 

свою греховность и преобладание плоти над духом; пост не должен состоять в совершенном 

воздержании от пищи, ибо так постились Моисей, Илия и сам Иисус Христос.

21.0  пище: В пищу можно употреблять все, кроме животных, запрещенных в писании, как- 

то: свинины, рыбы, не имеющей чешуи и прочее.

22.0 христианской свободе;
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« Где Дух Господень, там свобода», говорит св. Апостол Павел (2 Кор. 3-17). 

должна быть свобода, независимость от человеческих принуждений.

23.0 властях земных:

Мирские власти благодетельные на земле и поставляются Богом, но Господь 

сказал о христианах: «они не от мира сего» (Иоан. 17-14). Посему чада света

■ само стараются жить по запоЬедям Христа.

24.0 присяге и войне:

Исполняя заповеди Божественный, мы духовные христиане, не имеем нужды в 

заповедях человеческих и должны избегать исполнения тех законов, которые 

противоречат учению слова Божия; так мы должны избегать, например: 

рабства помещикам, войны, военной службы и присяги, как дел, не 

позволенных Святым Писанием. ■

25.0 странноприимстве:

Так как невозможно открыто противиться духовенству и правительству, то духовные 

христиане, подражая первым христианам, могут скрываться от него, а братья их по вере 

обязаны принимать их и укрывать, исполняя заповедь писания: «старого и младого между 

стенами твоими сокрой» (3 Ездры 2-22) и подражая Аврааму, принявшего к себе в кущу трех 

странников, и блуднице Раав, укрывшей у себя соглядатаев еврейских.

Эти 25 пунктов учения С. М. Уклейна, ещё в начале XX века были присланы в 

редакцию журнала «Духовный христианин», жителем села Астраханка, Таврической 

губернии, Аароном Афанасьевичем Кругловым, которые он позаимствовал в книге Ф. В. 

Ливанова «Острожники и раскольники». В одном из журналов «Духовный христианин» за 

1907 год читателям были представлены все 25 пунктов Учения С. М. Уклейна. После 

перечисления пунктов следовало интересное обращение А, А. Круглова ко всем духовным 

христианам, где он советует единоверцам следующее: «Пусть все духовные христиане 

настоящего времени проверят свое учение, не отступили ли они назад от учения Ук,леина, 

одного из родоначальников духовного христианства». /126/

Последовать мудрому совету А. А. Круглова можно и в наши дни.
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Глава 10.

Общий исторический обзор XIX века.

С приходом нового девятнадцатого столетия имперская власть, в тесном союзе с 

православной церковью и под лозунгом защиты духовно-нравственного состояния своих 

верноподданных, приступила к планомерному уничтожению любой ереси, существующей в 

пределах государства Российского.

Специальным указом были запрещены молитвенные собрания молокан. Отныне 

нахождение более трех молокан вместе считалось преступлением. Нарушителей указа 

ожидало суровое наказание. Самых непримиримых противников репрессий, которые 

открыто протестовали против такой политики властей, брали под стражу и по приговору 

суда муровали в каменные столбы -  «дыбы», отправляли на вечное поселение в Сибирь или 

отсылали, на изнурительные фортификационные работы. Очень часто, до самой смерти 

разрозненные члены семьи не могли не только увидеть, но даже узнать что-либо друг о 

друге. ;

Всем раскольникам было запрещено покидать места своего проживания и они 

постоянно находились под неусыпным надзором полиции.

Пользуясь своим привилегированным положением, православные священники 

насильно отнимали у молокан их детей и крестив, определяли в различные монастыри и 

приюты. Свое самоуправство, эти горе служители на благодатной ниве Христовой, 

оправдывали тем, что если брак между родителями ребенка не был заключен в церкви, то 

такой брак являлся незаконным и дети от подобного брака считаются незаконнорожденным. 

Поэтому, дети молокан не подлежали регистрации в гражданских учреждениях. Следует 

сказать и о том, какой огромной бедой для молокан стала естественная смерть их близких и 

родных, которых категорически запрещали хоронить на общественных кладбищах, рядом с 

православными. Не имея возможности предать покойного земле, его тело приходилось 

держать в доме по несколько дней, а то и недель. Многие семьи сжигали тела своих близких 

прямо у себя во дворах или на огородах.. Но власти так и не смогли покончить с 

молоканством, последователи которого мужественно переживали преследования и лишения, 

и где это было возможно, оказывали сопротивление разгулявшейся реакции. Так в 

донесениях благочинных в духовную консисторию города Астрахани сказано, что и в селах
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Прасковее и Покойном молокане толпою врывались в дома священников, крича: «Возьми от 

нас идолов, представляй нас на суд: мы де того не боимся». /127/

12 марта 1801 года на российский престол вступил император Александр I 

Благословенный (1801-1825гг.) /128/ По своим религиозным воззрениям новый император 

примыкал к просветителям XVIII века, которым были близки идеи таких известных 

вольнодумцев, как Джон Локк и Жан-Жак Руссо. /129/ Сам о себе Александр I говорил 

следующее: «Я был, как и все мои сверстники, не набожен». /130/

К этому следует добавить, что за весь период своего правления Александр I очень 

прохладно относился к официальной церкви и к ее многочисленным проблемам. Его 

активное участие в переводе и издании Библии в России на русском языке, вызывало 

недовольство не только у иерархов русского православия, но и у римских пап, которые также 

были против переводов Библии на народные языки. В своем послании членам священного 

синода император писал: «... искреннее и точное желание Его Величества доставить и 

россиянам способ читать слово Божие на природном своем российском языке...». /131/ 

Таким образом, именно при императоре Александре I, Библия, которая столетиями 

пребывала в руках духовенства, стала доступна и русскому народу, Солдаты и казаки, 

городские ремесленники и крестьяне, неимущие вдовы, мещане и колонисты торопились 

приобрести эту таинственную Божию Книгу. Так новые религиозные веяния, усилившиеся с 

началом правления Александра I, докатились и до свободномыслящих русских крестьян- 

молокан, которые с особенной жадностью вникали в библейские истины. /132/

Указ о предоставлении молоканам духовной свободы.

Став единоличным правителем государства, император не замедлил окружить себя 

близкими ему людьми, которых он очень хорошо знал. Это были друзья юных лет В. П. 

Кочубей, П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев и А. Н. Голицин, которые заняли все ключевые 

посты в новом правительстве. Их интересы полностью совпадали с интересами государя и 

они не являлись сторонниками репрессивных мер против инакомыслия в России, 

проводимых прежним правительством и официальной церковью. И совершенно не 

удивительно, что уже в первый год правления Александра I, из Сибири на родину начали 

возвращаться духоборы, которым, специальным манифестом от 1801 года, была 

предоставлена полная свобода.
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Через год последующим указом от 25 января 1802 года всем духоборам, где бы они не 

находились, было разрешено поселиться в одном месте, на берегах реки Молочная в 

Мариупольском уезде Новороссийской губернии. /133/

Чудесная весть о даровании религиозной свободы духоборам достигла и молоканских 

сёл, жители которых, как и раньше оставались под надзором местных властей и церкви. 

«Тамбовские молокане, - пишет профессор П. В. Знаменский, - массами шли с мест 

прежнего тревожного житья среди православных на отдаленные от церковной и полицейской 

власти и пустынные места по Волге и на Узенях, где они могли устроиться и спокойно, и 

богато, и даже без помехи распространять свою ересь среди православных, живших там 

почти без церковного надзора. Дня большего успеха своей пропаганды они постоянно 

указывали православным на свободу своей веры, как на ясное доказательство признания ее 

истинности со стороны самого правительства»./! 34/

Появились молокане и на Молочных водах, и уже в 1805 году они образовали здесь 

свои поселения и не пожелали жить общинной жизнью, практиковавшейся у духоборов.

Надо отметить, что вся политика Александра 1 по отношению к православной церкви, 

заключалась во вмешательстве имперской власти в её дела и превращение этой церковной 

организации в некую разновидность государственного аппарата. В октябре 1803 года обер- 

прокурором священного синода, через которого осуществлялась государственная политика в 

области религии и церкви, был назначен близкий друг детства государя, князь А. Н. 

Голицин, который подчинялся непосредственно самому императору. Личные доклады царю 

остальных членов синода, практиковавшиеся ранее, были отменены.

Семен Матвеевич Уклеин прекрасно понимал, что при сложившихся в государстве 

благоприятных условиях, для свободного исповедания своей веры настало самое 

подходящее время заявить о себе и о том бедственном положении, в котором находились 

молокане в России. В первую очередь, он обратился ко всем руководителям молоканских 

общин с предложением собраться всем вместе и обсудить план активных действий в 

создавшейся обстановке. И, уже ранней весной 1805 года, в одном из молоканских сел, такое 

собрание состоялось. Прибывшие на эту встречу старцы и представители молоканских 

общин из Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Екатеринославской 

губерний, посовещавшись и все взвесив, пришли к единому мнению, искать защиты у*самого 

государя Александра Павловича. Было составлено специальное прошение на имя царя, о 

разрешении на самостоятельное религиозное Существование молокан в .России. В нём 

подробно излагалась история молоканского вероучения и описывалось то тяжелое 

положение, в котором находились молокане. По предложению С. М. Уклеина, было избрано
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три человека, которые должны были лично вручить прошение в руки благословенного 

монарха. Славные имена этих посланцев '  Максима Лосева, Матвея Мотылсва и Петра 

Журавцева навечно сохранятся в истории молоканского народа. Напутствуемые братскими 

молитвами и испросив у Господа благополучной дороги, взволнованные сгарцы 

отправились в неблизкий путь, в столицу Санкт-Петербург.

Знаменательное прошение, поданное Александру Павловичу Императору 

Всероссийскому 12-го июля 1805 года.

Всеавгустейшии Монарх и Всепресветлейший В с е м и яо с ти в е й ш и й  и Вел и ки й  Ц а р ь  

Всероссийский Император Вседержавнейший п о м а за н н и к  А л ексан д р  П а в л о в и ч !

Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, мещанин 

Петр Журавцов, Воронежской губернии, Новохоперскаго 

уезда села Макарова, Максим Лосев, и села Песков, 

Матвей Мотылев, просят о нижеследующем: .

Из древних лет мы содержим в тайне секту истинной веры духовных христиан, 

называемых простонародно -  молокан, изысканной предками и праотцами нашими. Мы 

веруем в Бога Отца вседержителя Творца и во единороднаго сына Его Иисуса Христа 

Господа нашего и в Духа животворящего от отца исходящаго. О чем изъясняет нам святое 

писание, называемое Библия, которая дана была Самим Богом семени Авраамову, бывшему 

в Месопотамии. А в Египте были переселенцами семя Его, которое называлось Израилем и 

озлобленны были от жестоких работ до 400 лет, и они от скорби возстенали ко Господу. И 

услышал Бог голос вопля их и стенания их, и послал им Моисея раба своего и изведе их от 

земли хомовой рукою крепкою и знамениями многими, чрез Чермное море провел их 

пустынею к горе Синайской. И возва Моисея на гору. И Сам Господь сниде во облаке и 

мраке, где была свеща горящая и глас трубный, и даде им закон заповедей и показал 

оправдание и судьбы заповедей живых в наследие: Кроме их, оправданий своих никому не 

открыл. А только обещался Господь чрез Авраама раба своего: Открыт будет путь всей 

поднебесной чрез искупителя мира Иисуса Христа: Предсказанный чрез святых Его 

пророков; Моисей же ко отцам сказал: «Воздвигнет Вам Господь Бог пророка от братьев 

ваших, как Меня Его слушайтесь, что Он будет говорить Вам».

Пророк Исайя также говорит: «Се дево во чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему 

имя Еммануил, сказуемое с нами Бог». И паки пророк Исайя вопиет: «Отроча родися нам. И 

Сын дадеся нам Его же бысть начальство на раме Его; нарицается Имя Его, велик совет 

ангел, чуден советник. Бог крепкий, Властелин, Князь мира. Отец будущаго века. «Иеремия 

пророк глаголет: «Произрастит, сотворю Давиду отрасль, и сотворить суд и правду на земле,
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и во днех Его спасены будут люди, Израиль будет в надежде Его». И Захария пророк 

говорит: «Се муж, Восток имя Ему, и по днех возсияет и созиждет храм Господень, И той 

приимст добродетель и сядет и возобладает на престоле своем, и будет Иерей одесную Бога, 

и совет будет мирен между обема, а венец будет терпящим и ключимым Ему». Прочие же 

пророки и праведники повествуют нам в Писании, и показ уют нам, что Он (Христос) рожден 

прежде всея твари, еже на небесех и еже на земле, и чрез него создана бысть всяческая. А 

только Он пришел в конце века Израилева, и воплотился от пречистой Девы Марии, и 

родился как человек, и пребывал на земле в учении в знамении и чудесах. Воскрешая 

мертвых, и очищая прокаженных, и вся насилованная отдавал. И, наконец претерпел 

страдания, и вкусил за всех смерть, и в третий день воскрес по Писанию, и являлся ученикам 

Своим до четыредесять дней и пред ними вознесся на небо. И паки приидет со славою судить 

живых и мертвых. Апостолы по приказанию Его беседовали в горнице, где и ожидали 

обещанного Им от Отца Духа Святаго. И когда Они получили, пошли проповедовать во все 

концы света даже до последних земли. И написали нам Четыре благовестия, Евангелия, 

деяния святых Апостолов, и собраныя послания. Апостол Павел, как орел крылатый всю 

вселенную облетал, и все племена и языков учением своим просветил, и послание свое 

совершил. А Иоанн Святый разсмотрев, во един завет совокупил, обще называемая Библия, 

которая дана была, и передана Платоном Царем Египетским, и чрез семьдесят Благомудрых 

толковников, с Еврейскаго языка была переведена на Елинский, римский и латынскии. А 

Великим Князем Владимиром по принятии православной веры перенесены были многие 

книги, в том числе и сия Св. Библия, каковая хотя и была у нас в роде священного Писания, 

но мвогия леТа лежала в забвении даже до Князя Ярослава, хотя Онный Князь и 

разсматривал прилежно сию книгу, стараясь печатать, и приказал Указом раздавать 

всенародно, но весьма трудно было понимать, потому что была она без глав, без стихов и без 

ссылок, и более скорописно и каждое слово под титлом. И так продолжалось без понятия 

даже до царствования Великаго Князя и Царя Великой и малой белой Руси Алексея 

Михайловича. И Он возбудил ревностным старанием, и приказал Указом печатать в городе 

Острожке в земле Волынской, в лето от Рождества Христова 1562 на легчайшем понятии. А 

по окончании Его жизни, восприял те же меры Сын Его, Наследник Всероссийского 

Престола Великий Царь и Император Петр Алексеевич 1-ый. Но и Он во дни*своего 

царствования не успел окончить. Но любезнейшая дщерь Его Императрица Еписавета 

Петровна окончила сие Святое дело, Которой был глас с Небеси: «Неоконченная да 

исправиши». Равно и Екатерина Алексеевна к тому же успеху приказала печатать в городе 

Москве в лето от Рождества Христова 1613-е. Строгим понуждением и старанием Ея
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Величества. И Ваше Императорское Величество, Вашею Монаршею милостию возлегли 

светильник, курящийся во всех сердцах лЮбезнаго нашего Отечества, и просветил светом 

Божественнаго Разума учение Священнаго писания. «Аки реки покры море». И побуждает 

радением Ваше Величество, и достижение поведено до всех народов, стараясь с 

благоволением и с прилежанием и ревностным желанием и весьма радованием. Что сие 

сокровище сокровенное от веков, явилось в нашей России и разематривали со вниманием, 

' что Господь Бог сказал роду возлюбленнаго Авраама, раба своего, то усматривали от начала 

даже до закона Моисеева, и по всем пророческим писаниям книг', и благовестия Евангелия 

Спасителя мира, и в деяниях апостолов, и в посланиях, ни где и ни как ни сказано, чтобы 

. какому подобию поклоняться, и изобразить образ небесных, земных и преисподних, или в 

водах и под землею, или всякаго подобия, или молить св. угодников, Ангелов, или пророков, 

или Апостолов, или мучеников, или Св. Отцев; Кроме единаго Бога Отца и всех Творца, и 

Единороднаго сына Иисуса Христа и духа Святаго; или кто сказал в священном -Писании, 

чтобы изобразить какое либо подобие, или крестное знамение на себе, или на челе, или на 

руце, и поклоняться рукотворному образу. Но ныне ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО, побуждает нам время открыть ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ сию тайну 

содержимую нами от многих лет; т. е. от Царствования Великаго Князя Великой Белой и 

малой Руси Алексея Михайловича, даже до днесь страха ради прежних Монархов, и страха 

ради градоначальников, земских и дворянских исправников, а кольми паче священнаго чина 

и приходских священников, как скоро где соберемся мы читать священную Библию, и 

притом воздать славу Богу Небесному, и попросить милости у Господа за житие Царя и за 

весь Августейший Дом, и за всех начальствующих, то час доносят священники и их 

причетники, и где и у кого в доме найдуть собрание людей, тотчас забирают согласясь с 

начальством влекут и бьют нещадно, заковывают в железо и в кандалы (и в тюрьмы) 

наручныя и сажают в тюрьмы и остроги, приковывают на стенныя цепи, без дневнаго 

пропитания закладывают в темный столб, ссылают в крепостную работу и в рабочие дома, 

без пропитания с ежедневным наказанием, А особенно страдают господские люди, такое 

мучительное наше положение заставило нас донести ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, как в 

древности были мученики: во дни Деокиона Царя Греческого, или Диклияно Царя Римскаго. 

Так точно и ныне разебивают повсюду все семейство, старых в ссылку, молодых в службу 

Вашего Величества без очереди, а молодых детей в кантонисты; грудных-же младенцев 

отнимают от сосцов своих матерей, и разсылают по своим экономиям, отдают в рабство 

всякому человеку. Изнуряют тяжкими оброками и жестокими наказаниями, скорбями и 

различными теснотами.
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В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  В с е  А в г у с т е й ш и й  М о н а р х  и  В с е м и л о с т и в ы й  

Го суд а р ь  А л ексан д р  П а вл о ви ч .

Возрите на уничиженных рабов Ваших! Припадаем под скипетр Державы Трона 

Вашего Величества; взойдите в разсмотрение нашей несчастной жизни злотеснимых людей, 

отовсюду попираемых, просим тебя Государь, от многолетних старцев, украшенных 

сединами, и от множества младенцев и их матерей со слезами, оставьте нас при своем 

мнении. Прикажите кому следует, чтобы нам твердо основываться на Священном писании 

наших обрядов подаваемые на тридцати пунктах, которые и прежде были подаваемы 

духоборцами, двумя поверенными, Блаженной в Бозе почивающей Ея Величеству Бабушке 

Вашей, Екатерине Алексеевне. Оные поверенные по натуре гордаго своего разума, 

приступили к лицу Его Величества, неблагообразно, и вместо милости претерпели большое 

наказание, разосланы были во все края Сибири. Но мы, Духовные Христиане скрылись от 

страха и мятежа в глубину мрака, даже до дней царствования Вашего Величества, в первыя 

лета по принятию скипетра и державы; пока возбудились, как духоборцы, так и мы 

молокане, утруждать Ваше Величество, по согласию избрали двух поверенных весьма 

добраго поведения, которые, видя свою несчастную участь, припадают под скипетр Вашего 

Величества, тотчас Вашим Монаршим милосердием разрешено возвратить всех во внутрь 

России, наградить особыми участками в Таврической губернии; равным образом и мы 

припадаем к Святейшему Трону ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, обратите и 

на нас Ваше внимание, освободите и нас из под ига рабства православной религии, и от 

истязаний от клевет возводимых на нас священниками, и измите обидимых из рук обидящих, 

изведите из дому темницы, во всяком месте в узах заключенных; Освободите от притязаний 

Господ, и от истязания начальников и от приходских священников на наши обряды, которые 

вдаем в руки Вашего Величества, и повелеть им, чтобы они с потребою не входили в домы 

наши; да никогда могут отяготить меру клевет на нас напрасными ложными доносами 

Вашему Величеству, Военным и гражданским Губернаторам, и земским исправникам, что 

будто мы ругаем священника, хулим крест, икону, дерзаем Имя Вашего Величества и 

начальствующих. Вследствие чего высылают команды и забирают нас. Успокойте Миром 

Ваше Царство, и буди Великий Государь Благословен Богом и человеки и всеми племенами 

нашего Отечества России; мы дожидались дней Вашего Царствования и принятия Вами 

Всероссийскаго Престола. Да вздохнет всякая душа небесному Царю Царей. Да дасть Вам 

Господь обрести милость и мир; Якоже даде Господь во дни царства Царя Соломона, и 

оградить Вас Господь державою крести своея, и благословить Вас Господь росою небесною
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и туком земли: множеством пшеницы, вина и елея. Да здравствует наш Государь и 

Всеавгустейший Его Дом. -

Подписано поверенными: Журавцевым. Лосевым и Мотылевым в 1805 году июля 12

го дня. /135/.

По Указу Его Императорского Величества Государя Императора Александра 

Павловича Самодержца Всероссийского, и проч. и проч. и проч.

Поданная прозьба 1805 г. июля 12-го дня, в присутствие в заседании Государя и 

Господ Министров, от поверенных духовных христиан; секты молокан, Тамбовской 

губернии, Борисоглебского уезда, мещанина Петра Журавцева, и Воронежской губернии, 

Новохоперскаго уезда села Макарова Максима Лосева, и того же уезда села Песков Матвея 

Мотылева; где находятся оныя секты. По принятия от них прошения,- на 15-е число сего 

месяца Высочайше повелено собрать Господ Министров комитета, находящихся в столице: 

Генерал Фельдмаршала Светлейшаго Князя Кутузова. Военных генералов, Действительных 

Статских Советников, Духовнаго Митрополита и Архиепископа, живущих в С.- Петербурге 

в присутствии палаты Государственнаго Совета. По собрании в оное число в 10 часов утра 

был выезд ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА в палату.

В заседании своего Трона тотчас повелел Его Величество Своему Статс-Секретарю 

Михаилу Михайловичу Сперанскому вычитать поданное прошение сих малокан всему 

собранию комитета. По окончании чтения секретарем Сперанским, Государь изволил за 

просить всех Господ комитета, как Вы думаете Господа о сем предмете людей и о их 

претерпевающих элонесчастиях, читающих Священное писание, изданное повелением 

Моим? Тогда отвечал на Его вопрос Светлейший Князь Кутузов Смоленский: «Государь, и 

все присутствующие Господа! Возможно-ли остановить слово Божие Священной Библии, 

чтобы не читать всякому Православному Христианину и всякому роду людей». Потом 

запрашивает Государственный Секретарь Сперанский, Архиепископа Амбросима: 

«Духовный Отец! Дайте и Вы ответ на вопрос Его Светлости Князя Кутузова». Архиепископ 

Амбросий отвечал: «Как невозможно остановить течение солнечное и луннаяго сияния, или 

угасить печетствующих звезд, так невозможно и остановить слово Божие». Потом говорит 

Князь Кутузов: «так невозможно остановить сих людей, чтобы нечитатъ им священное 

Писание, сию книгу Библию и должно открыть в ней несомненный путь, и дать им 

благонадежное и твердое основание». Потом запрашивает Царский Секретарь: «Государь 

Пресветлейший Монарх! По сему предмету долженствует Вам в начале объявить Ваше 

Высочайшее мнение». Тогда начал Государь Император объявляет свое Высочайшее мнение: 

«Утверждаю моим Манифестом и объявляю милость, как духоборцам так и молоканам».
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Затем Государь продолжал речь: «Господа! Читаете ли вы священное Писание Евангелие 

Иисуса Христа? Он пришел в начале к роду Еврейскому. И как Он поступил с сим народом 

Израильским: строгим или жестоким образом! Или же любовью духа и кротости!: Вам самим 

видно, что более в снисхождении и убеждении; и достопамятное Его изречение Спасителя 

мира, Он созывает к себе всех и говорит: «Приидите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от Меня. Яко 

кротость есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам Вашим». И Павел Апостол о сем 

говорить; «Яко в Образе Божием был и восхищением непщева равен быта Богу, но себе 

умалил, зрак раба принял»... К кротости Христовой и мы причитаемся православные 

Христиане. Так поступать мы и должны, взять те же меры терпения. Следует ли 

христианскому роду подвергать сих людей под гонение, и привлекать их в недро 

Православной Церкви жестоким истязанием, свирепыми и жестокими поступками, 

тяжелыми и прискорбными побоями и разными обидами; И так все это свирепствовало к 

обращению духоборцев и молокан до тридцати лет: непрестанное гонение, и разныя 

истязания, остроги и тюрьмы наполнены были этими людьми за слово Божие. Блаженной 

памяти покойная Бабушка Екатерина Алексеевна наказывала их ссылкою в Сибирь, в 

Архангельск и Кольград; закладывали в темные столбы. А в Тамбовской губернии один 

заседатель засек насмерть двух человек. Но и ныне не убыло того страха и строгости, а 

между тем все более и более приумножаются последователи к числу сих людей. А потому Я , 

Государь, повелеваю объявить всем военным и гражданским Губернаторам, местным 

начальникам, и всякому подданному разноверцу: Непрепятствовать образу мыслей их веры, 

и не стеснять в уповании их, и при том не делать им тедеснаго наказания, за исключением 

долга, например: Государственной службы, повиновение Царскому Трону, высшим властям 

и местному начальству, Православные -  же Христиане терпят наказание, как и сам 

Спаситель оставил образ своим последователям». По окончании речи Государя Императора, 

говорил граф Шереметьев. «Ваше Величество! По Высочайшему Вашему повелению, можно 

дать только тем полную свободу религии, кои находятся из природы и из древности сей 

веры, а что касается отпавших от православной церкви, то таковых людей должно 

возвращать покаянием, не давая оному повода к соблазну протчим». В ответ Шереметьеву 

произнес речь член Государственного совета, министр народного просвещения, Граф^Виктор 

Павлович Кочубей. «Да, Ваше Сиятельство Сергей Васильевич! Из Вашего совета видно, что 

Вы мало пекетесь о слове Божием, и о защите сих несчастных людей, а единственно 

наблюдаете свою собственность, потому что у Вас находится таковых людей не мало; В 

Нижегородской губернии, в селе Богородском и в Тамбовской губернии в селе Расказове,
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потому что я был во время проезда по всей России, я  мне известно, что большая часть 

таковых людей находятся в Тамбовской; Саратовской и Оренбургской, и в протчях 

губерниях по малой части». Потом изложил свое Мнение Светлейший Князь министр 

финансов Петр Васильевич Лопухин. «Послушайте Вы Великий Государь, и весь 

Государственный комитет! Может-ли остановиться Нева река, и кто может ее остановить во 

время быстрого ея течения! Так невозможно остановить и сие дело Божие. Возрите на дни 

Христовы и апостольские, как не старались Евреи запутать путь Господень, но иевозмогяи, и 

наконец сами погибли от меча римлян.. Вспомните священника Гамалиила, если что дело от 

Бога, то не может разрушиться оное, и мы наконец Богородцы обращаемся.» По окончании 

речи Лопухина, начал свою речь Александр Николаевич Голицын: «Так всепресветлейший 

Монарх Великий Государь, и присутствующие Господа! Послушайте словес Иисуса Христа, 

который говорит к людям: Аще бы, не прекратились дни Израилевы, небы нам осталось 

спасения Божия, сему согласуют слова Амоса пророка и Апостола Иакова: будет бо 

созижден кров, падший раскопанный Давидов во языцьх и мы ныне твердо уразуметь 

должны: чтобы не просмотреть день сей, что Бог начинает дело свое от низшаго рода людей, 

как во дни Иудейския начал Государь от худороднаго века сих людей, даже и сам Спаситель 

удивлялся и рече: «Исповедую тебя Отче небеси и земли, что утаил сие от премудрых и 

разумных и открыл то младенцам; Отче, таково было благоволение пред Тобою». Так и нам 

теперь указывает, и мы постараемся раземотреть, Государь, и Господа! Не то же ли 

указывает нам ныне, от низкаго рода людей прямой путь Христов и Апостольский, тот 

самый, исключая вселенских Соборов и правил». По окончании Высочайшего Совета и 

Господ комитета, Государь изволил приказать своему секретарю составить союзный, 

Государственный Императорский Совет комитета, сколько было членов комитета, сколько 

было членов в заседании и в согласии, отобрать от них подписку в том чтобы 

безпрепятственно открыть сию секту молокан по своим обрядам. А на 17-е число сего месяца 

приказано было поверенным зайти в сенат, которые в заседании Его Величества и 

двенадцати сенаторов, были спрашиваемы Государем: «Как Вы читаете и понимаете 

Священное писание, и как молитесь Богу, и как поете псалмы, и исполняете ли вы обряды? 

Покажите нам в натуре». Тогда Журавцев сказал: «Ваше Императорское Величество! Молим 

Вас Великий Государь, терпеливо выслушать нас с заключением нашей мысли». На это 

Государь сказал: «Дозволяется Вам показать нам свою секту». Журавцев стал среди совета и 

против Императора, и начал говорить:

«Мы веруем сердечно и несомненно слову Божию; г лаголанному издревле пророками, 

а после их Спасителем мира Иисусом Христом и Его святыми апостолами заключающемуся
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в книгах священного Писания; книги эти мы с благоволением приемлем и по силам своим 

поучаемся для нашего писания, истинно содержим все в оных написанное, и основываемся 

на слове Божием, мы веруем и исповедуем: что Бог есть Един, по существу в трех лицах. Сей 

есть триединый и три илостасный Бог. Ни от кого не произошел, но сам по себе существует 

и все в себе содержит. Он есть вечный и не постижимый. Дух Бог в неприступном свете 

обитающий. Он все знает, и все видит и всем управляет. Мы веруем, что Триипостасный Бог 

единым словом сотворил все из ничего: небо и землю, так и безшготных духов, и видимую 

тварь. Но некоторые невидимые духи называемые ангелами, одаренные полною свободою, 

употребили свободу свою во зло, они возгордились своим совершенством, отступили от 

Бога, за что и были свержены с небес в преислоднию и названы злыми духами, т.е. 

диаволами. А некоторые духи совершенно покорились своему Творцу, и на веки 

утвердились в блаженстве своему Творцу -  те суть: Ангелы, Архангелы, Херувимы и 

Серафимы. Мы веруем, что первый человек Адам был сотворен по образу и по подобию 

Божию; подобие же Его заключается не в теле, потому что Бог безтеяесен, а образ Божий в 

душе, чистом уме и святой воле. Сей первый человек Адам, коварством змия, употребил 

свободу свою во зло, и нарушил заповедь своего творца не прикасаться к древу познания 

добра и зла, вкусил от запрещеннаго плода, и пал таким образом, погубил образ и подобие 

Божие, и лишился своего блаженства, и был изгнан из рая сладости на землю трудную, и за 

грех свой принял труды и болезни и бедствия, и наконец умер. Но Триипостасный Бог, видя 

его бедность, стенание и слезы о потерянном блаженстве, - умилосердствовался над ним, 

обещал ему от семени жены послать Спасителя мира, который сокрушит главу змия, 

прельстителя его, и возвратит ему паки образ и подобие Божие. Сей Спаситель мира был ни 

как что другое, как Единородный сын Божий. Который по совершению времен, советом 

Божиим, оставил небо пришел на землю нашествием Святого Духа, который для нас 

непостижимый, воплотился от пречистыя Девы Марии, сделался Богочеловеком и жил 

видимо между человеками. Принял крещение от Иоанна Предтечи, и приступил к подвигам 

учения и искупления падшего человека. Истину свою запечатлел страданиями, и излил на 

кресте за живот мира всепречистую свою кровь, и вкусил за всех смерть. В третий день 

воскрес, и явился ученикам своим в продолжение сорока дней, и научал их спасительным 

истинам учения. Потом в виду всех вознесся на небо, и там возседит одесную Бога Отца во 

славе неизреченной, и скоро низспослал на святых своих Апостолов Духа' Святаго, 

предвечнаго от Отца изходящаго, и тем освятил-и утвердил свою святую церковь, которая 

есть (собрание) правоверующих людей. Сия есть церковь святая, и освящающая Духом 

Святым. Когда же приближится кончина века сего, Господь наш Иисус Христос паки
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приидет иа землю во славе своей со всеми святыми Ангелами, и воскресит всех умерших во 

Христе, а живые все в одно мгновение ока изменятся и облекутся в не тление и безсмертие, 

потом правоверующих освятить, прославить и введеть в вечное царство Отца своего 

небеснаго. Скверных же и неверных и беззаконных осудит и низвергнет во ад в муку 

вечную».

По окончании чтения, пения и молитв, Государь соизволил сказать: «Идите ко двору с 

миром. Получите желаемое Вами». Поверенные, тотчас поклонились до земли и воздали 

славу Богу небесному, Царю Царей, и Царю земному, и всем министрам. По выходе из 

сената, Государь Император соизволил повелеть секретарю своему Сперанскому, Указом 

донести министру полиции внутренних дел графу Виктору Павловичу Кочубею, чтобы Он 

разослал и объявил по всей России военным и гражданским Губернаторам, местным 

начальникам и земским исправникам, чтобы открыть сию секту духовным христианам, 

называемых молоканами. Объявить по Епархиям, Архиереям и приходским священникам: 

Что бы отнюдь в молоканския дома с своими требами не входили; и тотчас свои кладбища 

отводить всякому роду людей, как купечеству, мещанам, так равно Государственным и 

Господским крестьянам. А как скоро будут подавать прозьбы Губернаторам, и обнаруживать 

себе, тотчас посылать исправника или заседателя, и запрашивать общества: какой части эти 

люди, и к какой принадлежат, секте. Объявить священникам или господам отънюдь не 

стеснять, а если же кто и каким образом будет нападать, - то за что именно? А что касается 

до чтений Библий, то таковых защищать, и что бы они читали свободно, и не скрывались 

страха ради господ своих. И если кто будет поступать с таковыми жестоко, то доносить 

Мне». На подлинном подписано собственноручно: «Его Императорское Величество 

Александр I-ый и министр Граф Кочубей». 1805 года Июля 22-го дня в Сан.-Петербурге, 

/136/

Забегая вперед, следует сказать, что в память об этом замечательном событий, через 

100 лет, в июле 1905 года, в селении Воронцовка Тифлисской губернии Борчалинского уезда 

состоялся Первый Всероссийский съезд духовных христиан-молокан, о чём мы будем 

говорить ниже.
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Глава 11

Заселение Кавказских провинций русскими переселенцами.

19 ноября 1825 года умер император Александр I, со смертью которого закончилась и 

либеральная политика правительства в отношении молокан и других представителей 

сектантства. Новый император Николай I (1825-1855 гг.), в отличие от своего 

предшественника, способствовал укреплению господствующего положения православной 

церкви и искоренению всякого вольнодумства в России. В завещании, сделанном своему 

наследнику, цесаревичу Александру, он писал: «Соблюдай строго всё то, что нашей 

церковью предписывается»./138/ По его Указу, 12 апреля 1826 года было закрыто 

Библейское общество и приостановлен перевод Библии. С его согласия, по распоряжению 

духовного начальства, несколько тысяч только отпечатанных Библий сожгли в печах одного 

из кирпичных заводов.

Президент Российской академии наук, позднее министр просвещения - адмирал А.С. 

Шишков заявил, что библейские общества представляют страшную опасность не только для 

религии, но и для правительства: «Рассеиваемые повсюду в великом множестве Библии и 

отдельные книги Святого писания без толкователей и проповедников, как не могут 

произвести действия?... Всякий сделается сам себе толкователем Библии, и, образовав веру 

свою по собственным понятиям и страстям, отторгнется от союза с церковью». /139/.

В своей внешней политике Николай I стремился к дальнейшему завоеванию и 

присоединению к России новых территорий, которые в будущем могли бы превратиться в 

прекрасные рынки сбыта и неиссякаемые источники сырья. И особенно в этой политике 

учитывалось стратегическое и экономическое значение Закавказья, где значительная часть 

земель была уже ранее присоединена к России в период русско-иранских и русско-турецких 

военных компаний (1804-1830 гг.).

Заселение новых территорий планировалось осуществить, как путём создания военных 

поселений, где проходившие военную службу солдаты могли проживать вместе с семьями, 

так и путём переселения гражданского населения, включая раскольников и сектантов. Для 

этой цели 20 октября 1830 года, Государственный Совет издал акт о заселении Закавказья 

русскими переселенцами. Особый Указ царя касался духоборов и молокан, пребывание 

которых в православной среде было особенно вредно. Священный синод разработал
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специальную схему, по которой все существующие в государстве раскольники были 

разделены на три степени:

« А. Секта вреднейшие:

1. Иудействующие. Ибо это хуже, нежели ерссь: это совершенное отпадение от христианства 

и существенная вражда против христианства.

2. Молоканы. Хотя, по-видимому, держатся священного Писания, но берут из него то, что им 

нравится. Не признают никаких таинств, никакой иерархии. Не принимают присяги, не 

уважают верности и никакой власти, не признают ее богопоставленною, повинуются, только 

поколику нельзя противитися. Секта разрушительная.

3. Духоборцы. Сколько известно, одинакового духа с молоканами.

4. Хлыстовщина. Ересь богохульная, потому что, не отвергая наружного общения с 

христианскою церковью, вводит человекообожание.

5. Скопцы. Также богохульная ересь,, потому что начальника секты почитают Христом. 

Вредит обществу, осуждая брак, искажая людей и истребляя потомство.

6. Те беспоповские секты, которые отвергают брак и молитву за царя. Они пишут и 

произносят жестокие хулы на церковь и таинства и всякую власть нынешнего времени 

считают антихристовою. Отвергая брак, вводят безнравственность.

Б. Секта вредная. Те из беспоповщины, которые не отвергают брака (повожены) и не 

отрекаются от молитвы за царя. По сим чертам могли бы почесться менее вредными, но 

решительно вредны, потому что отвергают священство и таинства евхаристии и, кроме 

сказанного, все заимствуют от худших отраслей беспоповщины и, между прочим, дух 

демократический.

В. Секта менее вредная. Поповщина. Это не ересь, а раскол, более церковного 

сохраняет и более представляет надежды к обращению». /140/.

Таким образом, раскольники были разделены на три категории: 1) менее вредные, которые 

признавали священников; 2) вредные, которые призиавали таинства и молились за царя;

3) вреднейшие, которые ничего не признавали и всё отвергали. Молокане были причислены 

к последней категории -  вреднейшей секте.

Контроль над раскольниками и претворение в жизнь государственной политики в 

отношении них, осуществляли сразу три ведомства: так называемое 3-е отделение 

канцелярии самого императора; ведомство православного исповедания, руководимое графом 

Николаем Александровичем Протасовым; министерство внутренних дел. ,

В государственном архиве Оренбургской области хранится письмо из Министерства 

внутренних дел, адресованное губернатору от 5 ноября 1830 года «О высочайше
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утвержденных относительно раскольников правил», в котором молокане, духоборы, хлысты 

и другие сектанты причислялись к особенно вредным ересям. Местным властям 

предписывалось отдавать их под суд и по его приговору отправлять их в солдаты, или 

выселять в Кавказские провинции, С этого времени возобновились повсеместшле гонения, 

преследования и выселения молокан со своей исторической родины. Начиная с 1830 года, в 

порядке судебных и административных мер правительства, начинается выселение молокан 

из центра России и юга Украины в Закавказье, где им отводились земли в малонаселенных 

районах и в непосредственной близости с враждебными России -- Турцией и Ираном. Тысячи 

молокан из Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Самарской и других губерний покидали 

родные места и двигались на Кавказ. Многочисленные слухи о том, что их собратьев 

ссылают па окраины России, долетали и до молокан, проживавших в других губерниях, и 

они, не желая испытывать судьбу, оставляли свои дома и хозяйства, отправляясь на поиск 

более надежных мест для проживания. -

О тех тяжелых, полных лишений и тревог днях, проведенных в пути переселенцами, 

удивительно трогательно рассказывает Владимир Александрович Попов в своей книге 

«Переселенцы», где он пишет следующее: «...По истресканиой от жары калмыцкой степи 

медленно двигались обозы переселенцев. Во время очередных остановок, когда замолкал 

тяжелый скрип колес и густое облако коричневой пыли рассеивалось, над унылыми 

степными далями, то замолкая, то увеличиваясь, плыли протяжные звуки молоканских 

песен. Несмотря на дневной зной и усталость, пели бодро и торжественно, очень старательно 

и с подголосками выговаривали молитвенные чаяния псалмопевца Давида. ...С большими 

трудностями добирались до Кавказа упорные поселенцы. Каменистые узкие дороги петляли 

по горам. Угнетала не только дикая природа. Путешественники опасались и нападения 

горских племен. Для защиты обозов выделялся специальный военный конвой. Тоже изрядно 

измотанные солдаты, шли сзади и впереди обоза. Дарьяльское ущелье, которое называют 

воротами Кавказа, открылось взору путешественников во всей своей мрачной красоте. 

Темные громады т ор почти совсем закрывали небо. На далёких утесах неподвижно стояли 

рогатые туры, а под белёсыми шапками облаков грозно парили орлы. Бушующий Терек, со 

всей своей силой метался по скалам, создавая нескончаемый шум. Через несколько дней 

тяжелый и опасный путь остался позади»./!4 J/.

До наших дней донеслась благодарственная молитва одного из переселенцев, 

молоканского старпа Ф. О. Булгакова: «Господи! Тебя ради я лишился трудовых храмин и 

всех разных жилищ; А также хорошего рабочего и домашнего скота, праведно трудившегося 

со мною, от которого одевался, питался и наслаждался; Оставил все житницы с хлебом,
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питавшие меня и разделяемые с неимущими, благодарением коих благословляем был; 

Оставил обработанные потовыми трудами поля и посевы, и все средства хозяйственные и 

семейные; Оставил стол, за которым при свете наслаждался святым Писанием с 

возлюбленным семейством моим.. .».Л42/.

Переселяя молокан в Закавказье, имперские власти преследовали не только 

стратегические, но и экономические дели, поселяя их вдоль основных, важных дорог, 

связывающих закавказские губернии с Россией. Таких основных и важных дорого, с военной 

точки зрения, было три:

Одна часть переселенцев двигалась по маршруту: Дербент, Хачмас, Килязи и далее -  на 

Алты-Агач, Хильмилли, Шемаху; другая часть следовала по пути: Тифлис -  Елизаветполь - 

Казах, Дилижан -  Еленовка - Ахта; третий путь проходил через Тифлис -  Александрполь и 

завершался в Карсе.

Существует официальный документ из архива Главного управления наместника 

Кавказского, прямо относящийся к переселению молокан в Закавказские провинции, где 

указывается следующее:

«]. Переселение раскольников в Закавказские провинции сообразно Высочайшим 

утвержденным 18-го марта 1824 года... правилам...

2. Препровождение раскольников через Кавказские горы и продовольствие в пути до 

мест водворения, а равно как заготовление на первый случай необходимо нужно для тех из 

них, кои высылаются туда на поселение по судебным приговорам, представить 

собственному распоряжению Вашего Высочества, ограничив при том сообразно Высочайно 

утвержденным 31 января 1831 года правилам, отпуск переселившимся раскольникам на 

обзаведение домов в малолесных местах - 100 рублями, а в многолесных -  50-ю на каждое 

семейство, каковые деньги и отпускать по требованию Вашему, по мере действительной в 

том надобности; переселяющиеся же В' Закавказские провинции по собственному желанию, 

для соединения со своими единомышленниками, обязаны сами заботиться обо всем том, что 

по прибытии на места для поселения за Кавказом определенные, может быть для них 

необходимо нужно.

3. Селить раскольников не воедино, а  в разных местах и не в общем числе, но 

составлять из них так сказать, особые области, дабы они со временем действительно не 

могли сделаться вредными.

4. Раскольников, не занимавшихся никогда хлебопашеством, не причислять к 

городам, а размещать таковых раскольников, совокупно с прочими единомышленниками их 

в таких местах, кои признаются удобными для пресечения им способов к распространению
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расколов. Для сего, и во избежание по собственном) желанию в Закавказские провинции 

раскольников, кое не занимались хлебопашеством, объявить предварительно разрешение на 

таковое переселение, что они будут поселены не в городах, а в местах по указанию 

тамашнего иачальства.

Об изъясненных Высочайшем Е. И. В. честь имея сообщить в выс-у подлежащему 

исполнению я прошу вас о распоряжении по оному почтить меня уведомлением, 

присовокупляя при том, что о сем Высочайшем повелении я вместе с тем уведомил министра 

финансов. /143/.

Заселение Карской провинции (Турция).

Как упоминалось выше, одним из основных маршрутов, по которому двигались 

волны переселенцев, была трасса Тифлис -  Елизаветполь -  Казах -  Дилижан -  Еленовка -  

Ахта. Но из Тифлиса через Армению был еще один путь следования, это Тифлис -  

Александрполь - Карс и Эрзерум.

Следует сказать, что одним из первых поселений молокан в Закавказье было село 

Базарчай, в Нахичеванском уезде - в 1833 году. Можно себе только представить положение 

людей, впервые попавших в непривычные для них условия: «Предстали их взорам народы 

прежде неведомые, вроде магометанских племен, там и сям вращающихся на страх 

окружающему в вечном вооружении огнестрельным и острым оружием: лихой наездник -  

лезгин, осетин, чеченец, турок, персианин и курд, не чуждые способностью убийства, 

грабежа и воровства, далее - грузин, армянин, грек -  уже племена христианские, но языки и 

обычаи которых совершенно незнакомы». /144/.

В Армении самыми старыми молоканскими сёлами являются сёла Воронцовка 

(Ташир) и Семеновка, основанные в 1834 году. По имеющимся документам, уже через каких- 

то десять лет, к 1843 году, появились села Никитино (Фиолетово) - в 1842 году и 

Воскресенка (Лермонтово) в 1843 году, позднее ставшими самыми многочисленными 

поселениями молокан в этом регионе, Довольно быстро переселенцы освоили соседнюю с 

Арменией Карскую провинцию. Турецкий город Карс (столица провинции) был взят русской 

армией в 1857 году. По Сан-Стефанскому мирному договору между Турцией и Россией, 

Карская провинция было присоединена к России. На это время приходится и начало 

заселения этой области русскими переселенцами. За короткое время здесь появились 

молоканские села: Дубовка, Плодородное, Одинцово, Ново-Петровка, Благодарное,
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Романовка, Олыпанка и другие, в которых насчитывалось в общей сложности 6200 молокан 

и 4500 духоборов. Всего же к концу XIX Бека в Карской провинции проживало 10700 

человек, выходцев из России. Желание молокан (в основном молокан-прыгунов, 

последователей Максима Рудометкина) селиться именно в этом месте, у границы России с 

Турцией, было продиктовано находящейся вблизи города Карса библейской горы Арарат 

(высота 5165 метров над уровнем моря), где согласно Священному Писанию остановился 

ковчег патриарха Ноя. /145/. Местные молокане традиционно считали, что здесь, у горы 

Арарат и произойдёт Второе пришествие, появится Христос - Спаситель и произойдёт 

рождение нового человечества. Но чуда не случилось, и ожидания молокан на скорое 

пришествие Господа не оправдались. Забегая вперед, следует сказать, что в 1921 году 

согласно договору между молодой страной Советов и Турецким правительством, Карская 

область вновь вошла в состав Турции. Часть молокан, не пожелавшая становиться турецкими 

подданными, с разрешения Советской власти возвратилась в Россию. Поселены они были в 

Сальском округе, Донской области. Оставшимся в Турции молоканам понадобилось ещё 40 

лет ожидания встречи со своей родиной. Только в декабре 1961 года, после семилетнёго 

периода ходатайств и просьб, турецкие власти наконец-то разрешили молоканам вернуться в 

Россию. Местом жительства для карских молокан был определён Ставропольский край, где 

они и расселились. Это село Родниковское Арзгирского района, село Каменная Балка, 

Буденовское, Александровское и другие места края.

Продолжая наш разговор о переселении раскольников в Закавказье, важно отметить, 

что оно было настолько интенсивным, что к 1880 году здесь уже существовало более 80-ти 

сёл русских переселенцев. Очень важно отметить, ч то . переселение русских крестьян в 

Закавказье имело огромное значение для тех народов, которые здесь проживали. Местные 

крестьяне перенимали богатый опыт и трудовые навыки у вновь прибывших. На Кавказе 

появились сеялки, жнейки, молотилки и другие сельскохозяйственные орудия. Начади 

возделывать картофель, помидоры, капусту и другие овощные культуры, ранее неизвестные 

в этих краях. Набирало рост занятие пчеловодством и бортничеством. /146/.

Через каких-то 20 лет после приезда молокан, в руках у них сосредоточилась 

перевозка грузов по трассе Джульфа- Ереван- Акстафа. Они перевозили хлопок, 

сельскохозяйственные продукты, соль, керосин и обслуживали внешнюю торговлю, между 

Россией, Закавказьем, Турцией и Ираном. Молокане обслуживали грузовые и пассажирские 

перевозки в крупных городах Закавказья, успешно занимались извозом, Их быстрые и 

надежные четырехколесные повозки, а в зимние времена -  сани, имели огромное 

преимущество перед двухколесными местными арбами. Помимо всего, жители молоканских
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сел и особенно тех сел, через которые пролегали основные дороги, занимались их 

обустройством и ремонтом. В самих селах возводились добротные дома, укреплялись 

личные хозяйства и создавались новые многодетные молоканские семьи.

Из результатов ознакомительной поездки главы Кавказской епархии- владыки 

Иеремии известно, чго он был очень сокрушен плачевным состоянием церковных зданий на 

Кавказе и тем тлетворным влиянием, которое оказали на паству прибывшие сектанты. В « 

Исторической записке о христианстве на Северном Кавказе» упоминается, что Епископ 

Кавказский и Черноморский, при осмотре линейных казачьих станиц (1844 г.) нашел свою 

паству в колеблющемся состоянии, «одни открыто держались раскола, другие готовы были 

предстать к нему, третьи находились в смущении и не знали, что делать, кроме того, на 

Кавказе появились духоборы, молокане и другие сектанты. Религиозная смута в умах 

усиливалась». /147/. .

Проводя переселенческую политику, власти очень надеялись на то, что многие 

переселенцы не справятся со сложными и небезопасными условиями жизни в этих 

необжитых местах. Но, оставаясь до конца верными заветам Иисуса Христа и Его учению, 

они все претерпели и все это благодаря своей вере и своему неиссякаемому трудолюбию.

Освоение пересленцами Сибири и Дальнего Востока.

Следует сказать, что потоки переселенцев текли не только в Закавказье, Их пути 

лежали и в Нижнее Поволжье и в Новороссию, на Урал и в Амурскую область. Так 

Екатеринбургский горный округ на Урале, место глухое и необжитое, начиная с 1830 года, 

стало воистину спасительным местом для многих молокан, как беглых, так и ссыльных. 

Известно, что в эти места ссылали активных деятелей молоканства. Так, за пропаганду 

молоканского вероучения сюда был сослан родной брат Семена Матвеевича Уклеина - Яков 

Матвеевич Уклеин.

В первые годы миграции основную часть сектантов-переселенцев составляли 

ссыльные, которых власти и церковь стремились как можно быстрее отделить от 

православного люда. Позднее поток переселенцев значительно увеличился за счет молокан, 

добровольно покидающих свою родину и желающих быть вместе со своими единоверцами. 

Вновь прибывпшм переселенцам отводились наиболее непригодные для проживания и 

ведения сельскохозяйственных работ земли, которые ко всему располагались в 

малонаселенных и труднодоступных местах. Но время показало, что такие, присущие
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молоканам качества, как: умеренность во всем, трезвый образ жизни, честность и 

порядочность, верность семье и домашнему очагу и удивительная тяга к труду до седьмого 

пота способствовали процветанию молоканских хозяйств, '

В Уставе Общества духовных христиан-моЛокан от 1910 года написано: «Ленивых и 

нерадивых мы ненавидим и отвращаемся». Бытует даже такая пословица: «Трудись, как если 

бы тебе весь век жить, добро делай, как если бы тебе завтра умирать». Несомненно, что все 

эти качества способствовали созданию на новых местах крепких крестьянских хозяйств, что 

в последствии стало благодатной основой для появления в будущем основных, хлебных 

регионов России. В хлебную житницу к концу XIX века превратилась Амурская область, 

освоение которой началось в 1859 году. В её становлении и процветании принимали участие 

такие известные в последствии молоканские фамилии, как Косицины, Болотины, Лештаевы, 

Игнатовы, Поповы, Ланкины, Белоглазовы, Аистовы, Козловы, Гостевы. /148/.

В одной из своих статей - «Духовные христиане-молокане» (Интернет), А. В, 

Тикунов, упоминая о молоканах Дальнего Востока (Амурские молокане), пишет, что в 1881 

году русский путешественник и исследователь Центральной Азии Н. М. Пржевальский, 

совершая свою экспедицию в Уссурийский край, у озера Ханка обнаружил молоканское село 

Астраханка, где был просто восхищен его благосостоянием и зажиточностью.

В 90-х годах XIX века амурские молокане даже ездили в столицу, где пррсили, 

чтобы им дали разрешение продавать пшеницу на Тихоокеанских рынках.

В период русско-японской войны русско-маньчжурская армия обеспечивалась мукой 

за счет молоканских поставок. Известно, что амурские молокане проявили завидную 

активность в организации пароходного сообщения по реке Амур. Таким образом, 

молоканское братство, за очень короткий срок проделало всю ту «гигантскую, отмеченную 

печатью массового народного гения работу по практическому овладению природой на 

огромной европейской и азиатской территории». /149/.

Изо всего этого следует, что первые русские переселенцы, волею судьбы оказавшись 

в новых местах, наглядно продемонстрировали всю необыкновенную мощь и силу русского 

приспособления к любым, самым неожиданным условиям, которые преподносила им жизнь.
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Глава 12

Появление молокан в Азербайджане.

Начало присоединения Азербайджана к России можно с уверенностью отнести к 1801 

году. В тот судьбоносный для азербайджанского народа год, в Санкт-Петербург, к 

императору Александру I прибыли послы трех азербайджанских ханств (Бакинского, 

Кубинского, Талышского) и вели переговоры о присоединении их ханств к России. Через два 

года эти ханства были приняты под верховное покровительство Русского государства. 

Позднее, по Гюлистаискому (1813 г.), а затем Туркманчайскому (1828 г.) мирным договорам 

Ирана с Россией, к последней отошли ханства: Гянджинское, Карабахское, Шекипское, 

Ширванское, Кубинское, Бакинское, Талышское, Нахичеванское. К сентябрю 1829. года все 

Закавказье, включая всю территорию Азербайджана, было-присоединено к России.

О прогрессивных последствиях для Азербайджана, в результате присоединения его к 

России, великий азербайджанский философ, драматург, просветитель и общественный 

деятель Мирза Фатали Ахундов, писал: «...Благодаря покровительству русского государства, 

мы избавились от имевших место в прошлом бесконечных нашествий и грабежей 

захватнических полчищ и обрели, наконец, покой». /150/

Исходя из сложившихся на Кавказе в этот период условий, командующий русской 

армией в Закавказье генерал И. Ф. Паскевич докладывал в столицу, что существовавшая в 

крае система комендантского управления себя изжила. Правительству был предложен проект 

административной реформы - «Предложения об устройстве закавказского края», 

предусматривающий здесь организацию таких же административных учреждений, как и в 

России.

10 апреля 1840 года был издан закон об административной реформе в Закавказье, 

которое отныне делилось па Грузино-Имеретинскую губернию с центром в городе Тифлисе 

и Каспийскую область с центром в городе Шемахе. К Грузино-Имеретинской губернии 

относились уезды: Елизаветпольский, Балакенский и Нахичеванский. В состав Каспийской 

области входили: Щемахинский, Шушинский, Нухинский, Ленкоранский, Бакинский, 

Кубинский и Дербентский уезды. /151/.

В 1846 году было введено новое административное деление Закавказья на губернии: 

Тифлисскую, Кутаисскую, Дербентскую и Шемахинскую. В Шемахинскую губернию 

входили уезды: Шушинский, Нухинский, Бакинский, Ленкоранский.
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В 1850 году была образована Эриванская губерния, куда вошли Нахичеванский и 

Ордубадский уезды. /1-52/.

Переселение в Азербайджан молокан, духоборов и других вольнодумцев, судя по 

имеющимся в нашем распоряжении документам, началось в 1830-1831 гг. Сюда прибыли 

переселенца из Тамбовской, Таврической, Воронежской, Саратовской, Оренбургской и 

Енисейской губерний.

За десятилетний период с 1833 по 1844 гг. переселенцы основали более 20 поселений. 

Наиболее многочисленные из них были: Алты-Агач, Чухурюрд, Маразы, Хильмилли, 

Астраханка, Андреевка. Славянка и др. /153/.

Далее в работе представлены документы из архива главного управления наместника 

Кавказского, где собран интересный материал о переселении раскольников и о сложной 

жизни русских переселенцев на новых местах.

Акты, собранные кавказской археологической комиссией. /154/.

Архив главного управления наместника Кавказского.

Издан под редакцией председателя комиссии Д. С. С. Ад. Верже.

Типография канцелярии главноначальствующего гражданской частью на Кавказе.

Страница 281.

Тифлис.

1885 год.

Шемахинская губерния.

Документ № 293. Записка о русских переселенцах-раскольниках в Каспийской 

области.

1.Историческое изложение.

Первое поселение раскольников в Каспийской области началось в Карабагской 

провинции, на уроч. Кизыл-кишлаке в 1830 году, сосланными по суду казаками Земли 

Войска Донского, содержавшими духоборческую секту. Но распоряжение по сему предмету 

сделано было ещё в 1829 году.

(Записка составлена из сведений, собранных большею частью в первой половине 1844

года).

(Примечание редакции).

99



Распоряжений правительства о переселении из России в Кавказский край 

раскольников из дел Каспийской Палаты государственных имуществ не видно, кроме 

нижеследующего:

1830 года октября 20-го, Высочайшее утвержденное мнение Государственного 

. Совета: о духоборцах, иконоборцах, молоканах, иудействующих и других, признанных 

особенно вредными, ересях.

Государственный Совет в Департаменте законов и в Общем Собрании, рассмотрев 

выписки из журналов Комитета Министров и представление министра внутренних дел о 

правилах предполагаемых в отношении к раскольникам, положил для руководства о 

духоборцах, иконоборцах, молоканах, иудействующих и других, признанных особенно 

вредными ересей, постановить следующее:

1. Всех вышеназначенных раскольников, изобличенных в распространении своей ереси и 

привлечении к оной других, также в соблазнах, буйстве и дерзостях против церкви и 

духовенства православной веры, предавать суду.

2. Признанного по суду виновным в упомянутых действиях отдавать, будет годен в 

солдаты, обращая на службу в Кавказский Корпус, а при неспособности к оной, равно как 

и женщин, отсылать для водворения в Закавказские провинции.

3. Главное в Грузии начальство имеет назначить места, кои найдет оно для поселения сих 

людей более удобными, сколько во уважении к заселенному краю, столько и во уважение 

пресечения им способов к распространению расколов.

4. Раскольников вышеупомянутых сект из людей казенного ведомства, просящих о 

переселении к их единомышленникам, водворять впредь в Кавказских только 

провинциях, водворение же их в Новороссийском крае отныне прекратить.

5. Если кто из назначенных раскольников обратиться к православию, то по надлежащим в 

оном удостоверении местного духовного начальства, на основании положения 15-го 

ноября 1844 года, обратившихся во время производства суда, возвращать в прежние их 

общества или помещикам, а обратившимся в местах нового уже их поселения дозволять 

возвращаться во внутренние губернии государства с трехлетнего от платежа податей 

льготного и с правом избрать род жизни податного состояния и приписаться к 

городскому или сельскому обществу по их желанию, но с согласия сих обществ.

6. Отданным в военную службу по ■ второй статье сих правил раскольникам, если не 

обратятся они к православию, не давать ни временных пропусков, ни отставки.
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7. Если откроются вновь духоборцы из числа Донских казаков, то повергать их сим же 

правилам, но обращающихся из них в православную веру возвращать из Закавказских 

провинций в войско и зачислять, по-прежнему, в казачье звание.

8. Если кто из обратившихся к православной вере, по возвращении из мест удаления, снова 

возвратиться в раскол -  такового по судебному решению отсылать в Закавказские 

провинции уже безвозвратно. ■

9. О случаях, во 2-ом, 5-ом и 8-ом пунктах сих правил означенных, губернские начальства 

обязаны предварительно доносить Министерству внутренних дел, для проведения через 

Комитет Министров до высочайшего сведения, не приводя между тем судебных решений 

в исполнение. ,

10. Правила, здесь начертанные, не распространяются на наставников и последователей 

таких сект, коих ереси соединены с жестоким изуверством и фанатическими 

покушениями на жизнь свою и ли других. Люди сего рода, при обнаружении, судимы и 

наказываемы быть должны ло законам за смертоубийство или намерение самоубийства.

11. За сим подтверждается, чтобы там, где есть жители православного исповедания, не 

употреблять в общественные должности, соединенные с правом власти или начальства: 

духоборцев, молокан, иконоборцев, иудействующих и людей прочих ересей, признанных 

особенно вредными, и

12. Поскольку переселение раскольников сего рода в Новороссийский край прекращается, 

но из назначенной для них земли 70000 десятин, оставив находящимся ныне на лицо по 

15-ти десятин на душу, излишнюю затем обратить в казенное ведомство и составить из 

оной особые участки, для других поселений удобные, поставя местному начальству в 

обязанность наблюсти, чтобы при нарезке участков сих не лишены были они воды и 

сенокосов.

Р Е З О Л Ю Ц И Я .  •

В Каспийской области поселены раскольники:

1 )старообрядцы, 2) молокане, 3) духоборы, 4) скопцы, *

5) иудействующие или субботники.

1. Старообрядцы: содержат православную веру, но следуют церковным книгам не 

справленным, а именно: какими они были до исправления патриарха Никона.

2. Молокане: веруют во Христа, но отвергают все наружные обряды и церковные таинства.
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3. Духоборы: чтут единого Бога в Троице, но отвергают в Христе Божество.

4. Скопцы: содержат православную веру, что делают себя из набожности не способными к 

супружеской жизни.

5. Иу действуют пне или субботники: суть - блюстители закона Моисеева и празднуют день 

субботний.

Неизвестно, когда было начало раскола, но они делаются замечательными со времени 

исправления Священных книг, предпринятого великими князьями Василием IV 

Ионовичем и Иоанном Васильевичем Грозным и довершенного царем Алексеем 

Михайловичем, В царствовании сего государя созваны в Москву два собора (1664 и 

1667 годах), на которых определено исправить против старых хартийных Греческих и 

Славянских. Это исправление, не смотря на благую цель его, признано некоторыми за 

злоупотребление религии, и всех принявших исправленные книги они называют 

еретиками и никонианами. •

В царствовании Ивана Васильевича Шуйского боярин Новгородский Борис 

Мышитский вышел с сыном своим за Онежское Поморскую область и там умер в 

монашестве. Потомки его: Петр, Андрей и Семен были известны как лжеучители. За 

ними явилось множество других проповедников, последователи которых, 

недовольствуясь уже утверждением ереси в Помории, распространило лжеучение 

свое и по всему государству. .

Что касается до расколов, существующих в Каспийской области, то о них 

можно сказать, что:

Во-первых, старообрядцы начали свой раскол во время царствования Алексея 

Михайловича, оставшись при старых правилах и обрядах веры своей, а, не следуя 

исправлениям, сделанным в церковных книгах патриархом Никоном.

Во-вторых, молоканская ересь существует с давнего времени, но начало не 

известно, а по мнению сектаторов, она основана в 1805 году государственным 

крестьянином Тамбовской Губернии - Семеном Матвеевичем Уклеиным. В 

последствии времени из молоканского раскола образовались: 1) Шепиловская секта, 

которая через г осударственного крестьянина Аканфия распространена в Каспийской 

области в 1841 году. 2) Скакуны, называющие себя лютеранами.

В третьих, иудействующая ересь началась в царствовании Иоанна Васильевича

III, в 1470 году, основателем которой был жид Схарья, приехавший из Киева в 

Новгород, где и начал свое учение. Первыми его последователями были священники 

Дионисий и Алексей.
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В-четвертых, скопцы и духоборцы существуют с давних времен, но более об 

этих секторах ничего не известно и сектаторы ничего не знают.

II. Очерк догматов в каждой секте.

1. Старообрядцы: принимающие священство, которые без всякого отступления хотят 

последовать учению и примеру первых пяти Российских патриархов до Никона. Держась 

старопечатных книг и древних церковных обрядов, они отвергают исправление и 

перемены, сделанные при сем патриархе в церковных книгах, в устроении креста в 

перстном сложения оного, совершение литургии вместо семи на пяти только просфорах и 

прочее. Старообрядцы не хотят ни обратиться к церкви православной, ни присоединиться 

к церкви единоверческой: держась прежних церковных обрядов и не признавая вовсе 

единоверческой церкви, они желают иметь у себя попов, но только из беглых, которые 

предавались бы к ним и уклонялись от власти над ними епархальных списков. В 

настоящее время по наблюдению со стороны правительства, чтобы отставные от 

приходов священники не обращались более для служения к раскольникам, они последние 

во многих местах не имея у себя таковых священников, затрудняются в совершении 

таинств: крещения, бракосочетания и других духовных треб. При всем том, на принятии 

от епархального начальства священников, которые по правилам единоверия оправдали 

бы у них службу Божию по старопечатным книгам и состояли под ведением того 

начальства, не соглашаются: но за раскольников не почитаются людям, последующие 

старым церковным обрядам, коль скоро они приняли от епархального начальства 

правильных священников для совершения у них службы Божей и таинств духовных по 

старопечатным книгам. Таковые люди признаются единоверцами и священники их 

состоят в ведомстве епархальных архиреев.

2. Молокане или воскресенцы: именующие себя, духовными христианами, верующие во 

Христа и Святую Троицу, признают Священное Писание пророков и апостолов, 

собираются в седьмой день недели для псалмов и духовных песен, содержат посты, сами 

спрягают браки, нарекают имена на младенцев, провожают умерших к погребению с 

пением псалмов, но отвергают все прочие нужные обряды Богослужения, таинств 

церковных не принимают, иконам не поклоняются и знамение креста не употребляют. 

Молоканские расколы разделяются на две секты:

а) семьянины и б) скакуны:
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а) Семьянины или шеяиловской секты все члены составляют одно семейство, 

имущество у них общее, на молитвы сходятся вместе, и жены суть общие, без 

различия родства. Каждый секгатор отправляет в обществе известную должность и 

носит сему соответственное название, а именно: судья, жертвенник, распорядитель, 

видитель, молитвенник, словесник, член или дирижер пения и певцы, что женскому 

полу принадлежи т.

б) Скакунами именуются те, которые ни чем не различаются от молокан или 

воскресенцев, кроме того, сто при приношении своих молитв Господу Богу приходят 

в необыкновенный восторг, что скачут.

3. Духоборцы: чтут единого Бога в Троице, но не признают Божеского естества во Христе 

Спасителе. Отвергая церковь, таинства, поклонения святым, они мыслят духовно 

сообщаться с Богом и проповедуют снисхождение Духа Святого на всех избранных Его, 

веруют будущей жизни и воскресению мертвых, но только духом, а не плотью. Брак 

считается простым договором, заключенным и расторгаемым по добровольному и 

обоюдному согласию мужа и жены, имеют старших и начальников, кои дают имена 

новорожденным младенцам и погребают умерших без всяких особенных обрядов.

4. Скопцы: по превратному толкованию Священного Писания искажают себя так, что 

делаются не способными к жизни супружеской. Религиозные мнения их различны: 

некоторые исполняют таинства и обряды Православной Церкви, другие, напротив, 

уклоняются от того, а иные следуют обрядам жидовствующей ереси: сих последних в 

Каспийской области не имеется.

5. Иудействующие или субботники: суть последователи жидовской секты и почитают 

себя блюстителями законов Моисея, которого в существе не понимают, а ограничиваются 

только исполнением некоторых наружных обрядов, как-то: совершают обрезание, 

празднуют субботу, пасху, судный день и требное служение, читают и поют псалмы на 

еврейском языке, писанные по-русски, содержат равинов и прочие, считаясь считателями 

единого и истинного Бога, они отвергают веру в Иисуса Христа, ожидают пришествия 

Мессии, гнушаются всеми христианскими таинствами и хулят святые иконы. Эти 

секгаторы не имеют вовсе постов, женятся на ком хотят, даже на близких родственниках, 

венчаются сами и разводятся по произволу.

IIL Места поселения.
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1. В сем уезде, в Варандинском участке. началось первое поселение раскольников из 

внутренних губерний, а именно: в 1830 году, на урочище Кизыл -  кишлаке, где основано 

селение под сим же именем и которое существует по настоящее время.

2. В 1832 году молокане Воскресной секты поселились на урочище Дудакчи, 

Варандинского участка, но по случаю знойного климата и недостаточного количества 

земли поселяне пришли на урочище Базарчай в 1839 году, но отсюда они вынуждены 

были опять перейти по слишком суровому климату (хлеб не созревал) в 1840 году на 

временное жительство в село Кара-булак, а с сего последнего в 1842 году перешли на 

оседлое жительство в село Борисы, Челябюрдского участка, где находятся и по ныне.

3. В 1833 году, молокане Воскресной секты были поселены на урочище Аладине, но по 

знойному, нездоровому климату и большой смертности, переселились в 1839 году на 

урочище Балукай, где, основав селение под сим именем, находятся и по настоящее время.

4. В 1834 году переселились на урочище Кара-булак Варандинского участка молокане из 

Дудакчи, 19 семейств, в 1839 из Базарчая -  28 и в 1840 году оттуда ещё 3 семейства. Село 

Кара-булак состоит в настоящее время из молокан Акинфиевской или Шепиловской 

секты преимущественно и частью Воскресной секты, а всего 15 семейств.

5. В 1836 году поселились переселенцы из Анапы -  раскольники: молокане, субботники и 

старообрядцы на урочище Базарчай, а оттуда перешли в 1841 году на урочище 

Полистан, принадлежащее прап, Мелшсу Бенярову, где находятся и по настоящее время.

Ш ирваиский уезд.

В 1834 году были поселены на урочище Алты-агаче выходцы из России по 

добровольному желанию, а в 1840 году из переселившихся из сел Алты-агаче в числе 315-ти 

душ мужского пола основалось новое село на урочище Хильмилли. Оба сии села состоят и в 

настоящее время в Кошунском участке, из поселения молокан преимущественно.

В 1834 году на урочище Топчи Лашджского участка были поселены переселенцы из 

внутренних губерний - молокане, а в 1843 году из означенного села перешла на станции 

Кюлюли и Карамарьяны часть жителей и основала при них небольшие деревни. Обе-станции 

сии находятся в Бергушетском участке.

В 1843 году основано переселенцами из Карабагского уезда, Варандинского участка, 

села Кызыл-кишлака на урочище Чухурьюрте, в числе 58-ми душ мужского пола, 46-ти 

женского пола молоканской секты, и переселенцами из России: а также в 1843 году поселены
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при станции Маразы Карбиснатского участка тоже молокане из России, а в настоящем 1844 

году основало новое поселение на урочище Джобаны (Чабаны) Кошунского участка.

Талышинский уезд.

В этом уезде селения с начала основания и по настоящее время не делали никаких 

переходов, а оставались на одном и том же месте, а именно:

\ . Село Николаевское, находящееся при Кизыл-агачской почтовой станции 

Аркеванского участка основано в 1838 году молоканами, а ныне последователями 

Шепиловской секты.

2. В 1840 году село Пришиб на р. Гёк-тепе основалось через поселение молокан 

Воскресной секты. Оба сии поселения состоят также в Аркеванском участке.

Шекинский уезд.

В 1843 году в селе в Нухинском уезде, на урочище Югун-архе, на земле «Общества 

Высочайшие утвержденного для распространения за Кавказом шелководства и торговой 

промышленности» поселены раскольники разных сект.

Примечания:

Поселение на землях компании шелководства и утверждение условий на это.

По высочайшему повелению, 25-ый день декабря 1842 года, дозволено водворенным в 

Закавказском крае молоканам, до 100 семейств, перейти на особом условии на земли 

«Общества распространения за Кавказом шелководства».

Чтобы оказать содействие «Обществу шелководства» к успешнейшему устройству 

поселения молокан, главноуправляющий Закавказским краем разрешил селить на землях тех 

раскольников, ссылаемых теперь за Кавказ по суду, но с согласия их на условиях, по 

высочайшим утвержденным на сей предмет правилам.

IV. Число раскольников.
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Число раскольников каждой отдельной секты; общее но расколу и частное по 

каждому поселению, с подразделением мужчин, женщин и детей, в настоящее время, можно 

усмотреть из нижеследующих ведомостей:

Ведомость о прибытии в Каспийскую область раскольников (см. в приложении). 

Примечания: .

1. Переселенцы селения Бал у кай, по прибытии из внугреннйх губерний в числе 168 душ 

мужского пола и 160 • ти душ женского пола, поселены были в 1833 году на урочище 

Аладине, а в 1839 году переселились на Базар -  чай, в числе 100 душ мужского пола и 

106-ти душ женского пола.

2. Сел. Гюлистан основали раскольники, прибывшие из России в числе 195-ти душ муж. И 

170 женского пола, которые были поселены на урочище Базар-чай в 1836 году. А в 1841 

году переселились в настоящее селение, 224 мужского и 212 женского пола.

3. Раскольники, основавшие селение Борисы, прибыли из России в числе 789 душ мужского 

пола и 759 женского пола и были поселены в 1832 году на урочище Дудакчи, 

Верандинского участка, а в 1839 году переселились на Базар-чай, в числе 263 душ 

мужского и 253 женского пола, но в 1842 году переселились в означенные Борисы в 

числе 220 - душ мужского пола и 149-ти женского пола.

4. Поселение Старых - Талышей основали скопцы в 1842 году; по прибытии из России были 

поселены на урочище Гирянах в 1834 году и проживали там до переселения в Старые - 

Тальпни, а как они прибывали из внутренних губерний -  показано в графе селения 

Старых -  Талышей, куда скопцы перешли в числе 83-х душ мужского пола и 57-ми 

женского пола.

5. В числе показанных в графе селения Хильмилли заключаются также переселенцы из 

селения Алты-агача, а именно:

В 1840 году -  197 душ мужского и 183 женского пола.

В 1841 году - 4 муж. и 3 жен.

В 1843 году ■ ■ 2 муж. и 4 жен.

В 1844 году -  3 муж. пола.

V., Благоустройство, благосостояние и степень нравственности.

В Каспийской области все поселения, русских' раскольников устроены не по 

утвержденным планам и фасадам, а произвольно, на образец деревень и сел внутренних 

губерний в России. 8 Ширванском уезде, села Хильмилли и Чухур-юрт отбиты по одной



улице, на коих указано строить дома, но как за этим по неимению гражданского инженера 

при палате государственных имуществ наблюдать некому, то раскольники тех селений не 

соблюдали строго правил даже в том, чтобы улицы были прямы.

Во всех селениях, русскими раскольниками заселенных, дома большей частью 

рубленного леса: строения под названием мазанки и землянки, хотя и существуют местами в 

селениях, но делаются только в виде временных пребываний неимущих, или вновь 

прибывших раскольников.

Кроме того, раскольники строят дома свои: в селении Топчи камешше, а в селении 

Хильмилли -  из нежжёного кирпича.

Лучшего устройства дома находятся в Ширванском уезде, в селениях: Алты-агач, 

Топчи и Хильмилли, а в Карабагском -  в селении Борисы. В других же раскольничьих 

селениях постройки дурны или по небрежению поселян, или по краткости времени их 

пребывания на настоящих своих оседлостях, или, наконец, по случаю склонности русских 

переселенцев менять места своих поселений. К сим последним принадлежат поселяне старых 

Талышей и Гюлистана Карабагского уезда.

В Ширванском уезде вновь заведенные поселения: Маразы, Джабаны, Кюлюли и 

Карамарьяны в настоящее время только что начинают устраиваться, а селение Маразы по 

отдаленности от строевого леса к постройкам домов еще не приступало, и жители живут 

ныне в устроенных для временного жилья помещениях, в развалинах деревни Маразы.

О запасных магазинах.

О постройке в раскольничьих селениях Ширванского, Талышинского и Карабагского 

уездов общественных магазинов для складки запасного хлеба, Палатой собраны через 

начальников тех уездов нужные к тому сведения, и составлены гражданским инженером для 

постройки этих магазинов, планы, которые ныне рассылаются к упомянутым уездным 

начальникам, с тем, чтобы раскольники немедленно приступили к заготовлению леса и 

прочих материалов и с наступлением весны занялись бы постройкой этих магазинов по 

лредпровождениым планам под наблюдением участковых заседателей.

Сельское управление.

Сельское управление в раскольничьих селениях состоит из старосты, десятских и 

писаря.
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Староста и к нему два кандидата выбираются обществом из достаточных или 

уважаемых в селении крестьян, которые чередуются так, что староста и два кандидата 

каждый по одному только году состоят в означенных должностях, но не более.

Десятские чередуются по селу и сменяются через одну неделю или через месяц и 

более, смотря по величине населения.

■ Писарь по обыкновению служит селению по найму за известное жалование, а именно: 

в Ширванском уезде писарь получает:

В Топчи - 120 рублей, без канцелярских припасов;

В Хильмиллях 100 рублей, с канцелярскими припасами;

В Алты-агаче - 90 рублей, с канцелярскими припасами.

В Карабагском уезде: в селе Борисах -  55 без канцелярских припасов; в Гюлистане -  20 без 

канцелярских припасов; в селе Талыши - 14;

В Талышинском уезде : в селе Пришиб 200 рублей, а в селении Привольное 100 рублей, с 

канцелярскими припасами.

Селения, которые писарей не имеют, суть:

В Ширванском уезде: Чухур-юрте. Кюлюли, Карамарьяны, Маразы и Джобаны;

В Карабагском: Карабулах, Кызыл-Кишляки, Балукай;

В Талышинском: деревня Вель и село Николаевское.

Школы.

Школ в раскольничьих селениях нет, кроме Карабагского уезда, в сел. Кара-булаке, в 

которой учатся 7 мальчиков, 5 девочек и в Ширванском уезде, в сел. Топчи, где школа 

открыта только зимой, а летом из-за множества сельской работы она закрывается. Та и 

другая школа учреждены между раскольниками Шепиловской секты, сектаторы коей 

отдавали прежде в школу Топчинскую детей обоего пола без согласия родителей: в 

настоящее же время родители отдают своих детей в оную по добровольному желанию, и то 

только мужского пола.

В школах еих обучают детей чтению преимущественно церковных книг, пению 

псалмов, а частью и писанию. Но в прочих селениях дети раскольников обучаются чтению 

церковных книг, а некоторые даже письму - или у родителей, или у односельцев своик.

. ' Степень умственных познаний.
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За исключением самого незначительного числа все раскольники умеют читать 

церковные книги, что же относится до чтения гражданской печати или рукописи, а равно 

умения писать и считать, то образование таковое весьма немногим принадлежит и находится 

в весьма недостаточной степени знания.

Земледелие.

Земледелие у раскольников, поселенных в Каспийской области, весьма мало 

различествует от того, как оно велось у них в России.

Общий взгляд на благосостояние поселения.

Вообще благосостояние раскольничьих селений удовлетворительно. Из. селений 

отличающимся большим устройством и благоустройством, выдаются -  

в Карабагском уезде: Кара-булак, Балукай и Борисы; 

в Ширванском уезде: Алты-агач, Хильмилли и частью - Топчи;

в Талышском уезде: все, кроме деревни Вель, которая монашествующими старообрядцами, 

занимающимися только молитвою, изнуряющая себя постами и считающая всякую работу 

светской суетою.

Но в Карабагском уезде находятся раскольничьи поселения, которые 

благоустройством и благосостоянием далеко отстают от других селений, а  именно: Кызыл- 

Кишляк, где жители изнурены лихорадкой, свирепствующею там безперестанно, как они 

полагают от дурной воды, которую по необходимости пить должны: Старые Талыши, коего 

жители так же изнурены от лихорадочного болезненного состояния, как они полагают, от 

вредного действия климата и наконец Гюлистан, которого благосостояние не 

удовлетворительное, но единственно только от перехода с одного места на другое. Вообще 

частые переселения видимо приводят их в крайние расстройства: но, несмотря на то, 

раскольники к переселению весьма склонны. Кроме того, полистанцы заключили частно с 

Бегляр-бск Бегл яровым обременительные для себя условия: а именно: они обязались взять 

землю или занимаемую под хлебапашенные сенокосы и за свободное пользование строевым 

лесом платить помещику ежегодно деньгами по два рубля и хлебом: пшеницию по два, а 

ячменем по Уг четверти с каждого двора. Тем более обременительным для поселян это 

условие, что хлебопашество у них не большое, а усадьба Полистана находится на казенной 

земле, называется Багчик.
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Подобным же образом сделали поселяне Старых Талышей (скопцы), заключив с 

Талыг-бек Бегляров.ым, ;так же частно условие за землю, ими занимаемою, кроме платы 

мадуржохата с хлеба и сена, что составляет десятую часть всего урожая. Работать в пользу 

помещика каждый поселянин должен по два дня в год, по востребованию его.

Успехи или причины, приостанавливающие развитие сельского хозяйства и

промышленности вообще.

Сельское хозяйство у переселенцев в Каспийской области ведется по принятым 

правилам их праотцами, с того только разницей, что плодородие земли поселяет между ними 

еще большую беспечность, чем прежде в России: и бы дает достаточно урожай, без 

употребления тщательной обработке и  удобрения оной: кроме того, закоснелость в 

старинных обычаях, непредприимчивость и отвращение от всякого нововведения овладели 

ими до невероятной степени. _

Что же касается до торговой промышленности, то она не. по лучил а у раскольников 

развития, потому что во-первых между иими мало капиталистов, и во вторых что они 

лишены прав ездить во внутренние Губерния России -  следовательно не могут покупать 

выгодного нужного товара.

Поведение частных лиц и образ жизни в общественном быту и в частной домашней

жизни.

Раскольники, поселенные в каспийской области, ведут себя вообще трезво, скромно, 

миролюбиво между собою, а главы семейства заботятся о благосостоянии своих жен и детей. 

Пьянство между раскольниками весьма редко, только субботники, которым не воспрещается 

по ереси их употреблять горячие напитки, замечены к склонности к пьянству. В сел. 

Привольном имеется три кабака, что без сомнения служит хорошим ручательством 'тому, что 

поселяне оного, субботники, ведут жизнь нетрезвую. Жены раскольников содержат строгую 

нравственность, кроме некоторых сел. Пришиб, которые ведут дурную жизнь, быв 

совращены к ому Донскими казаками, там близко расположенными.

Степень доверия между собой и другими жителями.
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Раскольники между собою весьма доверчивы, но к другим жителям не только не 

доверчивы, но даже весьма скрыты, что увеличивается тем более, чем ближе известное 

обстоятельство' к их пользам касается, и вообще они делаются пред теми скрытными, 

которые составляют их начальство, или имеют какое-либо влияние.

VI. Общий взгляд о возможности поселения на будущее время в Каспийской области 

раскольников и в каких именно свободных местах.

Постоянною заботливостью Каспийской палаты государственных имущесгв было 

отыскивать свободные земли для поселения раскольников, прибывших из России. Но поиски 

увенчалисть небольшим успехом потому, что по непредвидению земель области через 

измерение в положительную известность, хотя и отыскивались они свободные, но весьма в 

небольшом количестве, которые тот час же были занимаемы поселениями раскольников. А 

как прибывание раскольников в Каспийскую область продолжалось постоянно в 

значительном числе, а земель для того палата в виде не имела, то она вынуждена была 

входить с представлением к высшему начальству просить, чтобы о проведении земель 

Каспийской области в положительную известность, переселение раскольников в оную 

область было приостановлено. Между тем, правительство сделало уже распоряжение о 

переселении раскольников в каспийскую область до 680 семейств, которые Палатою 

ожидаются в непродолжительном времени. Свободных земель теперь числится в 

Карабагском уезде до 600 десятин, и в Ширванском до 834 десятин, а всего 1434 десятины, 

которые признаны свободными и удобными поселению раскольников. Первый мз этих 

учасков известен под названием Хаджи-Агаджан-Кишляки, на реке Ата-чай, между селами 

Алты-агач Ширванского и почтовой станцией Девичами, Кубинского уезда, а второй -  под 

названием Кущинского Караван сарая.

Примечание: Хаджи/ Атаджан -Кишляки находятся в откупном содержании у К-p Лазарева, 

а о Куодинском Караван сарае ведется Палатою еще переписка.

Кроме означенных земель Ширванского уезда, в Сальянском участке находятся 

земли, свободные и удобные для поселения раскольников:

1. Между, где были прежде селения Ахмед-Бегли и Пиратман, находящиеся на левую 

сторону Куры и заключающие в себе примерно до 10000 десятин земли. Хотя близ 

упомянутых селений имеются у туземцев пахотные земли, но их удобно заменить
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другими, на что поуверению'Сальянского участкового заседателя они согласятся и это 

для них буцет не стеснительно,

2. Урочище1 Ширульге, а котором заключаются земли примерно до 20 квадратных верст, где 

удобно основать поселение раскольническое, потому что место то ограждено прочными 

границами: с одной стороны Каспийским морем, а с другой стороны рукавом реки Куры, 

с третьей водопроводным каналом.

3. Урочише Сура, где прежде было большое село, коего жители разбежались и настоящее 

население состоит из 8 домов туземцев. В урочище Сура находятся примерно до 7000 

десятин земли. Упразднившиеся селения: Ахмед- Боглы и Пиратман находятся в трех 

верстах, урочище Ширульге в 40 верстах, уроч. Сура в 76 верстах примерно от места 

Сальяньт. Все означенные места годны для хлебопашества и местные удобства 

способствуют к заведению на них раскольничьих селений, если брать в строгое 

соображение вредное; влияние климата на русских переселенцев, и если испросить 

разрешение.против запрещения главного управляющего, измененного, между прочим, в 

предложении его от третьего июля 1833 года № 62, чтобы отКСальян не было ни одного 

раскольничьего поселения ближе 120 верст.
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АКТЫ

Собранные Кавказскою Археографической комиссией.

В е д о м о с т ь  о н ал и чн о м  чи сл е  р а ск о л ьн и ко в , п о селен н ы х  в  К а с п и й с к о й  о б л а с т и  со  вкл ю чен и ем  

п ервой  п о ло ви н ы  1844 го д а .

М . НС

1 .К а р а б а г с к и й  у е зд :

1. Варандинский участок:

с. Кара-булак 87 - 84

с.Кизыл-Кишлак 42 47

2. Челябюрдский участок:

, с.Бапукай 151 145

с.Борисы 241 224

с.Гюлистан 246 229

с.Сгарые Талыши 60 45

Итого по уезду: 827 774

2. Т а л ы ш и н ски й  у е зд :

1. Ленкоранский участок: '

с.Вель 1-5 2

2 . Аркеванский участок:

с.Николаевка 30 43

■ с.Пришиб 585 563

с.Привольное 953 970

Итого по уезду: 1583 1578

3. Щ е к и н ск и й  у е зд :

1. Нухинский участок:

с.Югун-арх . 91 50

4. Ш и р в а н с к и й  у е зд :
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1. Лашджский участок:

с.Топчи 635 633

2. Кабристанский участок: 203 214

3. Бергушетский участок:

с, Кготоли 31 32

с. Карамарьян 42 35

4. Коршунский участок:

с.Чухур-юрт 63 48

с.Алты-агач 240 258

с.Хильмилли 443 435

с.Джобаиы 73 ■ 73

Итого по уезду: . 1730 1728

ВСЕГО: по Каспийской области: 4231 4130 

Общего пола: 8361,

Согласно по имеющейся в нашем распоряжении Ведомости о прибытии раскольников 

в Каспийскую область, первым поселением раскольников на территории Азербайджана было 

селение Кизыл-Кишляк Карабахского уезда, куда уже в 1830 году прибыло 266 переселенцев 

(119 мужчин и 147 женщин).

По мнению исследователя истории сектантства в Азербайджане Г. Я . Корытина, 

первым селом русских переселенцев в Азербайджане было село Алты-Агач. Сюда уже в 1834 

году прибыли первые поселенцы. /155/. Но в Ведомости показано, что в Алты-Агач 

переселенцы прибыли только в 1835 году в количестве 692 человека (356 мужчин и 336 

женщин).

Следует заметить, что точный подсчет общего числа переселенцев, прибывших в 

Каспийскую область за период с 1830 по 1844 годы, невозможен, так как очень часто власти 

на местах по несколько раз переселяли прибывших с одного места на другое, что видно из 

имеющейся Ведомости. . ,

Г . Я. Корытин считает, что к 1868 году, только на территории Бакинской хубернии 

имелось 21 село, где проживало 13000 раскольников. А всего в Азербайджане к* этому 

времени возникло 27 сектантских и одно старообрядческое село. /156/.

Следует отметить, что ещё в первой половине XIX века царское* правительство 

проявляло интерес к природным богатствам Закавказья. Для осуществления своей 

экономической поли тики оно направляло своих специалистов для обследования его районов,
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богатых природными ресурсами. Учитывая большую выгоду развития шелководства в 

Азербайджане, царские власти приняли ряд мер для подъёма этой отрасли сельского 

хозяйства. В 30-40-х годах потребности российского шелкового рынка ещё более возросли, 

что вызвало необходимость проведения ряда мероприятий властями для обеспечения 

текстильной промышленности сырьём. В 1836 году в Петербурге была образована « 

Компания для поощрения и улучшения в Закавказском крае шелководства в торговой 

промышленности». Такой важнейшей сырьевой базой в шёлковой промышленности России 

стал Азербайджан. « Из 38180 пудов шёлка-сырца, обработанных в 1838 году на фабриках 

Москвы и её окрестностей, более половины приходилось на долю закавказского шёлка». 

/157/ В Шекинском уезде, издревле славящимся производством чудесных тканей из шёлка, 

по указанию главного наместника Кавказа создаётся «Общество распространения за 

Кавказом шелководства».

Специальным Указом от 25 декабря 1842 года, в целях более широкого' развития 

шелководства, как наиболее доходной отрасли производства, на землях этого общества 

разрешено поселение сосланных в Закавказье молокан. Первые 28 семей молокан были 

определены в селении Югун-арх, Нухинского района, Шекинского уезда.

На первый взгляд жизнь переселившихся молокан внешне складывалась 

благополучно, и особенно для тех из них, кто поселился в районах благоприятных для 

проживания. Но были районы, жизнь в которых была крайне опасна для проживания. К ним 

относились районы Алазаиской долины и Муганской степи. Организм жителей восточной и 

северной России не мог приспособиться к местному нездоровому климату. Главным бичём 

этих мест являлась малярия, которая могла убить человека в несколько часов. От 

изнурительной лихорадки, мучились все от мала до велика. Резко возросла смертность и 

особенно среди детей и пожилых людей.

Не меньшее неудобство доставляли чиновники, представляющие власть на местах. 

Лихоимство, произвол, злоупотребления царской администрации были очень характерны для 

этого , времени. Один из высокопоставленных царских сановников, побывавший в 

Азербайджане в конце 30-х годов, граф И. И. Васильчиков признается, что «земские 

повинности, лежащие на жителях, столь многосложны, что обременение оными почти 

неизбежно; тем более, что как в назначении, так и порядке нет ничего определенного и все 

совершенно зависит от воли коменданта». /158/

Сенаторы П. И. Кутайсов и Е. И, Мечников, ревизовавшие Закавказье в тот же 

период, заявляют со всей откровенностью, «что...воображение содрогается от неистовства 

управляющих и страдания населения... Здесь уже совершенно попрано человечество, забыто
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всякое правосудие, закон служит только орудием к притеснению, а корысть и буйное 

самовластие руководствовали действиями окружных начальников, комендантов и прочих 

начальствующих лиц...». /159/

Измученные тяжелыми климатическими условиями и произволом чиновников на 

местах, молокане не раз обращались к правительству с просьбой о переселении их в другие

места. Но всё было напрасно, так как такое положение молокан было только на руку
\  -

правительству, которое взамен предлагало отчаявшимся и несчастным переселенцам 

«отказаться от своего учения и принять православие». . .

На этот случай был издан Указ, который гЛасид следующее:

«Если кто из обозначенных раскольников обратиться к Православию, то по недлежащем в 

оном удостоверении местного духовенства, на основании положения от 15-го ноября 1824 

года, ... обратившихся в местах нового уже их поселения дозволять возвращаться во 

внутренние губернии государства с трехлетнею от платежа податей льготою и с правом 

избрать род жизни податного состояния и приписаться к городскому или сельскому 

обществу по их желанию, но с согласия сих обществ...Если кто из обратившихся к 

православной вере, по возвращении из мест удаления снова возвратится в раскол, такового 

по судебному решению отослать в Закавказские провинции уже безропотно...». /160/



О числе раскольников, обратившихся в православие.

____________________________________________________________________________ ______У

Е З Д Ы

Карабагский Талышинский Ширпанский

Год Кызыл- Кара- Гюли- Привольное Топчи Алты- Хиль-

Кишляк булак стан агач милли

М.

м .  ж.

Ж. М. ж. м .  ж. м . ж. м. ж. М. Ж.

1832 26 30

1833 87 90 40 30

1834

---

1835 3 5 26 27

1836 6 5 1 1

1837 20 21 16 9 *

1838 7 6 3



1839 1 2

1840 3 2 10 11

1841 I I 1 1 1

1842,. ! 2 Г 1 J

1 ]

1843 2 1 1

1844

Судя по представленному табелю о числе раскольников, принявших православие, 

таких было немного. За период с 1832 по 1844 годы, из 8361 переселенца, только 505 человек 

изменили молоканству и приняли православие. Ну, а молокане, не изменившие своей вере, 

соскучившись по домашнему уюту и физической работе, быстро и ладно рубили себе дома и 

все новые и новые деревни вырастали прямо на глазах.

Чинно и благородно текла жизнь в молоканской деревне, подчиняясь возвышенному 

библейскому ритму. По воскресным дням прекращались все работы, и из многих домов с 

раннего утра начинало звучать мирное богослужебное пение. /161/.

Известный русский художник-баталист В. В, Верещагин, побывавший в 

Азербайджане в 1865 году вблизи города Шуши в селе Славянка, встретился с живущими 

здесь духоборами, а в селс Ново-Саратовка с молоканами, о чем он подробно описал в своих 

путевых заметках:
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«В лощине между гор притаилась русская деревня Славянка. Судя по надписи, выжженой 

на доске, прибитой к столбу, в Славянке было «205 дворов и 600 душ мужеского пола». 

Такие же деревни, заселенные высланными духоборцами, находились в окрестностях 

Славянки. Люди жили здесь в нищете и лишениях.

- За какие же грехи и преступления вас оторвали от родной тамбовской и саратовской 

земли и выслали сюда? -  спрашивал Верещагин духоборцев.

- За веру, батюшка, страдаем, за веру?

- В чем же вы разошлись с православными попами?

- Не признаем писания, не чтим икон, ненавидим попов-обмаищиков. Из всех святых 

признаем одного царя и пророка Давида, этот хорошие песни сочинил. Троицу почитаем, 

да не ту, что в церквах малюют. Наша святая троица: Память, Разум, Воля!

- й  за это страдаете?

- Нет, теперь уже не страдаем, - отвечали духоборцы. •

- Двенадцать годов мучились впроголодь, а теперь скота накопили. Живем от коровьего 

молока да от бараньей шерсти.

Когда духоборцы начали интересоваться у Верещагина, кто он и откуда, он ответил, что он 

художник и может их нарисовать. .

- Нет уж, лучше не надо. Мы не любим этого, - отказались духоборцы. - Ты к молоканам 

лучше сходи, тех прыгунов, болтунов, кляузников рисуй.

- И тех нарисую, и вас. Почему вы так о своих соседях отзываетесь, чем они вас 

прогневали? •

- Путаники, одно слово путаники! -  не унимались духоборцы.

- Бесовы утешители, плясуны, поцелуйники, развратники окаянные! Побывайте у них на 

бдении в Новой Саратовке. Узнаете, что это за люди. Дикари! А мы смирные, не шумим, 

над собой не глумимся». /162/.

Верещагин прислушался к советам духоборцев и отправился в соседнее село, Новая 

Саратовка. Здесь у него произошла интересная встреча с молоканами-тгрыгунами, 

знакомство с обычаями и бытом которых оставили неизгладимое воспоминания в его душе. 

Позднее, описывая свое путешествие по Кавказу, художник, вспоминая эту встречу, пишет: 

«Живут они зажиточно, но не так согласно, как духоборы. Из-за взаимных раздоров целые 

партии молокан отделяются под предводительством своего наставника и начинают 

собираться в новом доме». /163/.

В. В. Верещаг ин был приглашен на молитвенное собрание молокан, где, как он пишет: « 

Пресвитер, толстый пожилой мужчина с обрюгшей физиономией, сидел на почетном месте.
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Рядом с пресвитером его помощники, верхушка сектантской общины. На скамьях, вокруг 

стола, рассаживался народ попочтеннее, за ним -  молодые парни, а женщины - позади... 

Женщину молокане считали чином пониже, чем мужчину. Пресвитер читал что-либо из 

Священного Писания, давая свои... толкования. После чтения начинались молитвенные 

песнопения». /164/.

Появление художника в молоканской деревне вызвало разноречивые толки, и, особенно 

часто, повторялся вопрос: «Уж нет ли здесь тайных розысков, чтобы переселить нас всех на 

Амур?». Добавлю, что свое пребывание' у молокан В. В. Верещагин отразил в своих рисунках 

и этюдах. Заслуживают внимание его замечательные работы, такие, как «Молоканка в 

красном сарафане», «Молодой молоканин», «Старик молоканин», а также прекрасный 

портрет молоканского пресвитера Петра Семёнова.

Старик молоканин. IS65 г.
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Глава 13

Молокане во второй половине XIX века.

19 февраля 1861 года император Александр II (1855-1881гг.) подписал манифест об 

отмене крепостного права на крестьян, живущих на помещичьих землях, и о даровании им 

прав свободного сельского состояния. Одновременно с манифестом было обнародовано 

«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», в котором 

крепостное право отменялось безусловно и крестьяне становились свободными. Отныне 

бывшие владельцы крестьян больше не могли ни покупать, ни продавать, ни обменивать их.

Следует отметить, что в Закавказье исполнение этого манифеста затянулось. 

Понадобилось еще десять лет, чтобы местные власти, наконец, то приступили к ликвидации 

феодальной зависимости в Азербайджане. Только 14 мая 1870 года здесь было издано 

«Положение о поземельном устройстве государственных поселян», которое отменяло 

личную зависимость крестьян и закрепляло за ними их земельные наделы. Но эго все было 

на словах, а на деле, хозяйственная деятельность и быт русского крестьянства, как и раньше 

регулировался сословным правом, которое осуществляли сословные суды. Как и прежде, в 

деревне царил произвол земских начальников и чиновников всех рангов. И без того 

полуголодное существование крестьянства, дополняли малоземелье, неурожаи и различные 

болезни.

В конце 80 годов XIX века увеличилось переселение крестьян, которые были вынуждены 

покинуть свою родину и искать счастья на чужбине, где они становились лишь объектом 

русской колонизации. И власти совершенно не заботились и не интересовались ими.

Эту картину неоправданной переселенческой политики русских властей, дополняет 

видный исследователь Кавказа -  А. И. Васильев, который в своей исторической записке 

сообщает: « Русское население Кавказа составилось из элементов, совершенно чуждых 

религиозного духа и церковности. Кавказ населяли беглые крепостные, беспаспортные или 

же с фальшивыми паспортами бродяги, разные дезертиры, бежавшие преступники, 

нищенствующие странники, преследоваемые в России сектанты и в особенности 

раскольники». /165/.

В газете «Каспий» за 1893 написано следующее: « Почти каждую неделю приезжали из 

России целыми партиями русские переселенцы...Эти несчастные скитальцы, прибыв в
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город, не находя себе определенных занятий, средств к дневному пропитанию, поголовно 

нищенствуют...». /166/.

Не найдя себе пристанища в уездных городах, переселенцы устраивались на перифирии и 

на карте Азербайджана появлялись все новые и новые поселения с русскими названиями. Так 

в Казахском уезде появились села Михайловка и Новый Дилижан; в Елизаветпольском уезде

-  Борисовка, Ивановка. Голинино, Варвариновка; в Гейчайском уезде -  село Гюмишлы; в 

Кубинском уезде сёла Зубровка, Александровка, Астраханка, Джебраны; в Ленкоранском 

уезде - Андреевка, Астраханка. Новоголовка, Православное, Приврльное, Петровка, 

Пришиб, Николаевка. Начало заселения районов со сложным климатом (Муганская и 

Мильская степи) послужило образованию села Петропавловка в 1887 году (теперешиий 

город Сабирабад). '

Отдельно необходимо сказать, что уже во второй половине XIX века к небольшой чатси 

молокан, что смогла осесть в городах, присоединились молокане, которым стало тесно в 

рамках своих сёл и деревень. На это время приходится некоторый отток молокан в большие 

города, но основная часть молоканского братства осталась верна своим вековым традициям и 

осталась на земле.

В самом губернском городе, каким в то время являлся Баку (с 1859 г.), уже с 1865 года 

существовало отдельное поселение молокан, называемое «Молоканская слобода». Следует 

сказать и о городской достопримечательности города, сохранившейся до наших дней и 

именуемой «Молоканским садом». Он находится в самом центре города, и возник на месге 

некогда существовавшего здесь Молоканского рынка, где молокане из ближайших сёл 

продавали излишки продуктов со своих хозяйств. Особым спросом пользовались их соленые 

капуста и огурцы, отличавшиеся своим неповторимым вкусом. Здесь же, на рынке, 

зажиточные горожане могли нанять себе в услужение домработницу из молодых молоканок, 

за которыми закрепилась слава трудолюбивых и чистоплотных работниц.

У молоканского рынка находилась конечная остановка городской конки (позднее - 

трамвая), от него отходила улица Молоканская (ныне улица Хагани), на которой стояла 

знаменитая мельница молокан братьев Скобелевых. На остальных, прилегающих к рынку 

улицах, имелись многочисленные мастерские, в которых мастера-бондари делали бочки. 

Одна из улиц так и называлась «улица Бондарная».

Многолюдность и оживленность этого места привлекали сюда богатых и знатных людей 

города, о чём свидетельствуют стоящие вокруг рынка дома известного домовладельца Гаджи 

Алсгспера Дадашева, нефтяного магната Шибаева, «чайного» короля России Высоцкого и др.



здесь же рядом был построен знаменитый театр «Микадо» (ныне театр Русской Драмы им 

Самеда Вургуна).

С приходом советской власти Молоканский рынок был уничтожен и на его месте был 

разбит сад, получивший официальное название «Сад 9-го января», но в анроде он и сегодня 

называется «Молоканским садом».

К концу XIX столетия на обширной территории Российской империи уже полностью 

сформировались три основных региона, где осели молокане. Это Дальний Восток и 

Амурская область. Закавказье и средняя полоса России -  родина молоканства.

Именно на конец XIX века приходится и начало новой атаки правительства на сектантов, 

которые, как и раньше числились основными врагами внутри государства, и, как и прежде, 

главной своей задачей власти считали: оградить православный люд от тлетворного влияния 

раскольников.

На запрос министерства внутренних дел России, адресованный священному „Синоду, 

какая из сект наиболее вредна в настоящее время, был дан утвердительный ответ -  

молоканская. /1-67/ ■

Идейным вдохновителем и организатором новой волны гонений стал обер-прокурор 

Синода К.П. Победоносцев. О личных качествах этого деятеля пресса того времени 

восторженно писала следующее: «  Сам вышедший из духовной среды, не порвавший с нею 

ни внешней, ни внутренней связи, человек горячо верующий и страстно и убежденно 

исповедующий православие, человек обширного ума и громадной эрудиции, лицо, 

приближенное ко Двору и имеющее непосредственный доступ к Престолу и Царской 

семье... он авторитетно и властно заявил и правительству и обществу: встаньте пред 

православным священником, поклонитесь с почтением и любовью перед его саном и 

отнеситесь благоговейно к той трудной ноше, которую он несёт»./168/

Как видно из вышеизложенного, обер-прокурор, являясь ярым противником свободы 

совести в' государстве, имел исключительное влияние на императора Александра III (1881

1894 гг.), и не без его согласия, 3 сентября 1894 года, был распространен циркуляр, 

названный «Уложением о наказаниях», в котором подчеркнуто, что лица, виновные в 

распространений ересей, или же в образовании новых сект, враждебных вере, будут 

подвергнута лишению всех прав состояния и высылке. Власти на местах незамедлительно 

приняли данный указ и приступили к его исполнению. И вновь губительная волна репрессий 

покатилась по молоканским селам. ■

№ 8 ] 9 

Июля 22 дня
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1896 года 

Из '1 амбовасого

государственного

архива/169/.

Его Превосходительству 

Г. Правящемудолжностъ 

Тамбовского Гражданского

Губернатора Вице Губернатору .

и Кавалеру Ефиму Ивановичу

Карсакевичу

Секретно 

24 июля 1896 года 

Ваше Превосходительство,

Милостивый Государь!

Благочинный Тамбовского Уезда села 

Расказова Священникь Василий Тамбовский донесъ мне, 

что Села Расказова Молоканский Ересеначальник 

крестьянин Г. Постникова Иван Семенов Хомутов для 

распространения своей секты нетолько по домам 

прихожая производит собрания по Молоканскому обряду, 

но и нафабрике тогожъ Г. Постникова во время работы 

производить псалмопение съ подобными ему Молоканами 

въвиду Христиань.

. Сообщая о семь Вашему Превосходительству, 

покорнейше прошу Васъ, Милостивый Государь, по 

произведении о доносимом Благочинным Тамбовским 

подлежащаго изследоваиия при Депутате с Духовной 

стороны села Саюкина Священнике Кирилле 

Хмелъницкимъ, приказать, с Молоканскимь 

Ересеначалъныком Хомутковымъ за явное разглашение 

имъ своей секты и съ виновники вь допущение 

Молоканскихъ собраний вопреки запрещения 

Правительства, поступить по законам: ачтобы они не 

ели существовать в селе Расказово и далее возпоэюить 

надзоръ за симъ на личную ответственность местныхъ
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вотчинныхъ Началышковъ, ы о поспедующемъ меня 

уведомить,

Съ истинным почтеииемъ и совершенномь 

преданностию честь имею быть

Вашего Превосходительства 

Милостивого Государя 

подпись ■

О тяжелом, порой даже трагическом, положении молокан в этот период пишет 

известный исследователь Закавказья В. J I  Величко. Будучи в Тифлисе, он воочию видел, 

какие трудности и страдания выпали на долю тех молокан, которых лишили родины, и как 

им пришлось приспосабливаться на чужбине. «...В  Тифлисе положение молокан прямо 

трагическое. Их дома сосредотачиваются там, на отлогом левом берегу Куры, в местности, 

именуемой «Песками». Река в этом месте узка и извилиста, а скалистый правый берег высок. 

При мало-мальски значительном повышении уровня воды, молоканская часть города 

затопляется. Особенно жестокие наводнения происходили в 1895 и 1896 годах. Дома 

устаревают, утварь портиться, на улицах царит зловоние. Население страдает от эпидемий, 

особенно дети, гибнущие в значительном числе. Ни администрация, ни город ничего не 

делают для прекращения этого ужаса... После указанных грандиозных наводнений выезжали 

на место какие-то комиссии, вели технические разговоры, собирались что-то делать, - а 

только «воз и ныне там». Городские заправилы -  армяне, преднамеренно тормозят всякие 

начинания в этом деле, и в Тифлисе всем хорошо известно, что они хотят выжить молокан с 

насиженного места и отвести его частью под новый базар, частью под поселение армян, 

бежавших из Турции... Часть молокан уже выселилась на военно-грузинскую дорогу, 

остальные упорно надеются, что в представителях местной власти проснётся когда-нибудь 

чувство д о л г а 170/ .

Не в лучшем положении оказались молокане, оставшиеся на родине. Известно, что 8 

апреля 1897 года к графу Л. Н. Толстому приехали самарские молокане с просьбой помочь 

их горю; у них в трёх семьях Бузулукского уезда, Александровской волости, в деревнях 

Землянке и Антоновке, отобрали от родителей пятерых детей, в возрасте от 2 до И лет. В 

своем письме, напечатанном в «Санкт-Петербургских Ведомостях», Лев Николаевич пишет: 

«Молокане эти подавали прошения во все инстанции; я тоже сделал, что сумел, но все паши 

ходатайства остались безуспешными». /171/
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Следует отметить, что в рассматриваемый нами период, в духовной жизни молоканских 

общин произошли некоторые перемены. В среде молоканского братства появились 

отдельные его представители, которые, довольно смело, начинают высказывать свои 

взгляды, диктуемые самим временем. Этому очень способствовало создание в конце 90-х 

годов «Общества образованных молокан». Целью этой новой организации было 

ознакомление молокан, независимо от того, где бы они не находились, с новейшими 

достижениями мировой науки и культуры. «Общество» возглавил Николай Федорович 

Кудинов, уроженец села Ново-Таритова, Тамбовской губернии, Козловского уезда. Он был 

одним из первых молокан, который провозгласил смелую идею «прогрессивного 

молоканства». Его идея включала в себя проведение реформ, заключавшихся в создании 

единого молоканского центра, под началом которого он предполагал объединить 

молоканские общины, разбросанные по всей империи. Несомненно, что наличие такого 

центра очень способствовало бы успешной координации совместных действий по 

возрождению духовной жизни в молоканском братстве.

Одним из важных этапов этой работы Н. Ф. Кудинов считал открытие специального 

заведения для подготовки квалифицированных проповедников молоканского вероучения, и 

проведение различных мероприятий по повышению образовательного и культурного уровня 

молокан. Эти планы претворить в жизнь так и не пришлось, так как этому очень сильно 

противостояли старцы на местах. Они были против всего нового и не желали изменять 

обычаи и традиции, существующие уже не одну сотню лет. Особо непримиримую позицию 

заняли старцы из центральных губерний России, исторической колыбели молоканства. Что 

же касается рядовых молокан, то они были очень далеки от планов и реформ, предлагаемых 

Н. Ф. Кудиновым, и их больше заботили проблемы личного характера, чем глобальные 

перемены в судьбе молоканского братства.

Необходимо добавить, что сохранению единства между молоканскими общинами очень 

мешал и затянувшийся процесс деления молокан на группы и толки, который способствовал 

еще большему дроблению молокан, а порой и откровенной вражде между ними.

Из жизни молокан второй половины XIX! века:

Молоканин Прокопий, неграмотный и почти не знакомый с Евангелием, стремился, тем 

не менее, осуществить в жизни то малое, что знал. Услышав о словах Христа: «У кого две 

одежды, тот дай неимущему...» (Лк.3:11), он перебрал все свое имущество. Прокопий и ciaM 

ходил в единственной рубашке, а вот «лишние» штаны, шапку и пару лаптей отдал нищим.
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Когда он узнал о заповеди Христа, повелевающей накормить голодного, то повесил через 

плечо суму и пошел просить подаяние, а весь собранный хлеб раздавал голодным. С этой 

сумой Прокопий не расставался до смерти. На одном собрании читали текст: «Носите 

бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов» (Гап. 6:2). На следующий 

день Прокопий со всей своей семьёй отрабатывал на полях за немощных и 

многодетных.. ./172/

В судоходном журнале парохода «Князь Пожарский» сохранилась запись от 6 сентября 

1857 года, в которой упоминается фамилия самарского купца Светова (имя и отчество 

утратились). Содержание записи следующее: «В Самаре живет богатый купец Светов, Глава 

секты молоканов. Правительство (кроткими мерами) заставляло его принять православие, но 

он, несмотря иа кроткие меры, решительно отказался от православия и изъявил желание 

принять кальвинизм. На что, однако ж, правительство не изъявило своего желания и 

оставило его в покое, запретив ему и его секте торговать (одна из кротких мер)». /17*3/

В книге Риченды Скотт «Квакеры в России» описывается, как у двух, прибывших в 

Россию квакеров Греллета и Аллена произошла встреча с симферопольскими молоканами. «

... Эти бедные люди, - вспоминает Аллен, - никогда не слыхали о таком обществе, как наше 

(общество квакеров), и, однако под воздействием Духа Святого пришли, в значительной 

степени, к тем же понятиям и свидетельствам среди того мрака, который их окружал».

В 1867 году два других квакера - Робсон и Харвей побывали у молокан на севере Азова. 

Здесь молокане проводили свои собрания тайно и, чтобы встретиться с английскими 

гостями, они, с наступлением темноты, собрались в одном из домов группой более 70 

человек. При свете одной свечи, квакеры передали им свое приветственное послание от 

братьев и отметили, что жизнь верующего коренится в личном опыте обитающего в  нем 

Духа Святого и не удивительно, что их богослужения происходят в духе и истине. /174/ 

Гостям был представлен стосемилетний руководитель общины, который поведал им о тех 

преследованиях и лишениях, которые он лично перенес за то, что не захотел поклоняться 

иконам, Несмотря на свой преклонный возраст, молоканский руководитель был в отличной 

физической форме, доброжелателен и весел. От него англичане услышали занимательную 

историю о происхождении их вероучения, и с какими только бедами не пришлось 

столкнуться предкам нынешних молокан...

О том, как проходили молоканские собрания в этот период и какое благодатное действие 

на молокан оказывало Слово Божие, красочно описывает Вера Шельпакова в своей 

документальной повести «Молокане», написанной со слов её отца: « Недалеко от Саратова 

жил со своей семьёй Мартын, крепостной помещика Н. Мартын часто ездил в Саратов -
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возили с приказчиком помещичью пшеницу. Ночевали постоянно в доме одного 

«молоканина», где безопасно было хранить выручку за пшеницу, где не было спиртного и 

лошадей кормили досыта, В зимние вечера в этом доме собирались люди, читали Евангелие 

и пели псалмы. Мартын жадно слушал и только дивился всем этим словам. Новый мир 

открывался перед ним, и он глубоко задумывался».

Далее описывается, как вышеупомянутый крестьянин, по имени Мартын, организовал 

такое же собрание в своём доме, где: «В зимние вечера, когда зажигали лучины, просторная 

изба Мартына наполнялась людом. Его младший сын Кузьма по складам читал Евангелие, 

повторяя одни и те же тексты по много раз, а слушатели шепотом повторяли за ним, желая 

запомнить святые слова. Затем Мартын запевал псалом «Господь- Пастырь мой; я ни в чем 

не буду нуждаться». Каждое слово пелось долго, тщательно выводилась каждая буква. После 

пропетого слова Мартын подсказывал следующее, и все подхватывали. Пели благоговейно, 

тихо, спокойно, сидя рядком на скамейках: «Го -  о -  о -  о -  спо -  о -  о -  о -  дь».

... Прошло немного времени и в душах ревностных посетителей избы Мартына 

проснулись ростки новой жизни. Крестьяне перестали бить своих жён и животных, 

враждовать с соседями, красть и пить. Крестьянки оставили злобу и перестали злословить о 

своих мужьях, невестках и детях. Вместо ссор по вечерам слышалось пение да дружное 

гудение прялок, и мир Божий воцарился в семьях». /175/

Появление баптизма и его влияние на молокан.

Необходимо отметить, что во II половине XIX века молоканство явилось благодатной 

средой для проповедей «заморских», а позднее, наших русских баптистов, выходцев из 

молокан.

Известно, что один из баптистов -■ немец Мартин Карлович Кальвейт (1833-1918 i t ) ,  

живущий с семьёй в городе Тифлисе и устраивающий в своём доме регулярные собрания, 

убедил местного молоканина, являвшегося пресвитером молоканской общины, Никиту 

Исаевича Воронина (1840-1905 гг.) принять водное крещение, 20 августа 1867 года, ночью, 

М. Кальвейт крестил Н. И. Воронина в водах реки Куры. Исторический день крещения Н. И. 

Воронина принято считать началом русского баптизма. Уже через два года, 18 апреля 1869 

года, будучи уже баптистом, Н. И. Воронин крестил в реке две молоканские семьи.

В русском журнале «Церковный вестник» за -1879 год сохранилась статья православного 

священника Николая Каллистова под названием «Русская община баптистов в Тифлисе», в 

которой он рассказывает о первом русском руководителе баптистской общины - Н. И.
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Воронине; «Брюнет высокого роста, с маленькими черными глазами, представительный по 

всей фигуре. Обладает отличным изустным знанием Библии, обширной начитанностью по 

предметам богословского знания и свободным даром речи. Все, что есть на русском языке по 

догматическому и нравственному Богословию Ворониным прочитано. Он может не только 

наизусть прочесть текст, но и указать с математической точностью главу книги и даже стих. 

Личность Воронина по принятию им учения баптистов является весьма важною в их общине, 

особенно если принять в соображение то обаяние, каким он пользовался прежде у молокан, 

куда теперь направлены все старания и заботы баптистов. Семья Воронина недолго 

противилась увещеваниям своего домовладыки и затем тоже примкнула к стану баптистов. 

Но Воронин на этом не остановился, он стал мало-помалу склонять других молокан, и 

обратил особое внимание на своего молодого приказчика Василия Павлова, который 

природными способностями и сметливостью подавал большие надежды». /176/

Прошло какое-то время, и часть молокан перешла в общины баптистов (и не только 

баптистов), принеся с собой высокие нравственные качества, свои стойкость и 

непоколебимость, которые были так необходимы баптистам во времена последующих 

гонений.

Добавлю, что все первые русские баптисты Тифлисской общины, которые в последствии 

станут1 выдающимися личностями и проповедниками, были из молокан. Это Василий 

Гургевич Павлов (1854-1924 гг.), которого называли «движущим духом русского баптизма» 

и который говорил о себе: «Русский баптизм -  это Я!». Андрей Мазаев, Федор Баляхин, 

Василий Иваиов-Клышников, Егор Богданов, Семен Радионов -  их славные имена не 

забыты и сегодня. Это они способствовали появлению новых баптистских общин на Кавказе, 

таких как: Воронцовская, Малхазовская, Владикавказская и другие.

Каким образом происходило это «евангельское пробуждение» у баптистов, можно судить 

по отрывку из учебного пособия С. Н. Савинского «История русско-украинского баптизма», в 

котором написано следующее: «На юге левобережной Украины (в Таврической губернии) 

еваш'ельское пробуждение русских и украинцев началось значительно позже в среде русских 

молокан. Это пробуждение началось с проповеднической деятельности среди молокан Якова 

Делякова. «Он был первопроходцем активного христианства в полном смысле слова», - пишет 

И. Прицкау в своей «Истории баптистов на юге России». К этому стремились молокане в 

практической жизни, и Я. Деляков был ими понят и принят. Ближе всего ему были молокане 

донского толка - «саламатинцы», бывшие сторонники крещения детей. Распространяя Новый 

Завет, Я. Деляков заводил с молоканами беседы на основные темы Св. Писания в духе нового 

пиетизма. Его свидетельство о милости Божией во Христе Иисусе и об оправдании верой
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пробудило интерес многих молокан, в результате началось пробуждение и обращение в 

Астраханке. Деляков говорил им, что возрождение человек получает не через крещение, а 

лишь через покаяние и глубокую веру в прощение грехов. Для здешних молокан проповеди Я . 

Делякова были гем же, чем были в свое время для местных лютеран и меннонито» проповеди

Э. Вюста. Но так же, как и Вюст, он оставался сторонником крещения детей. Среди своих 

слушателей Деляков вскоре приобрел грамотных, состоятельных и влиятельных молокан, 

ревностных последователей двух братьев Захаровых -  Харитона и Зиновия. Зиновий 

Данилович Захаров стал с 1867 года признанным руководителем образовавшейся общины 

молокан -  евангельских христиан -  «Захаровйен». К 80-м годам у них уже имелось 

вероучение, составленное Зиновием Захаровым. В отличие от баптистского, оно признавало 

необходимость крещения не только взрослых по вере, но и детей верующих родителей во 

младенчестве. Кроме тог о, у «захаровцев» практиковалось омовение ног -  обычай, перенятый 

от здешних новом еннонитов. Церковное устройство ■ поместной церкви и порядок 

богослужения ничем не отличались от баптистского. С 1869 года Я . Деляков продолжал 

проповедь Евангелия в том же духе среди молокан Нижнего Поволжья, где раньше 

распространялось учение «водных». В результате этого там также образовались общины 

евангельских христиан.

Во второй половине 70-х годов таврических молокан стали посещать баптистские 

проповедники. Первым в 1877 году приехал Александр Сторожев. Через него уверовал и 

принял водное крещение сын пресвитера молокан донского толка в Ново-Васильевке Алексей 

Андреевич Стоялов, затем Иван Иванович Попов, известный в молоканских кругах «муж 

молитвы». В 1878 году, после долгих молитвенных размышлений, присоединился к баптистам 

через крещение по вере Андрей Стоялов, бывший пресвитер молокан донского толка. О 

перемене своих убеждений он рассказывал: «Когда я был в должности пресвитера донского 

толка, мне неоднократно приходилось причащать детей, которые бессознательно извергали 

изо рта данные им элементы. Это заставило меня сильно усомниться в целесообразности 

причастия детей ... и укрепило меня в убеждении, что оба установления Христова -  как 

святое крещение, так и святая вечеря предназначены не для бессознательных младенцев, но 

для сознательных верующих, как учат баптисты». Так с 1878 года среди Таврических молокан 

стали возникать общины баптистов. С 1880 года их стали посещать баптистские прошведники 

Василий Павлов, Иоган Вилер, Иван Рябошапка, Егор Богданов, Никита Воронин. Общины 

баптистов в молоканских селениях быстро росли. Новообращенные были, в основном, из 

молокан донского толка и преимущественно из среды «захаровцев». Со временем почти все 

евангельские христиане «захаровцы» присоединились к бап'Гистам». /177/.



Таким образом, русский баптизм многим обязан молоканству, как своему 

предшественнику и приходится сожалеть о том, что путь к знаменитым «островам будущего», 

с таким трудом проложенный Семеном Матвеевичем Уклеиным, для какой-то части молокан 

закончился, навсегда.

Завершая наш разговор о баптизме, очень уместно привести слова Н. Ф. Кудинова: «Но, 

несмотря на отчаянный натиск баптизма на духовное христианство, на их попытки разрушить 

их учение, духовное христианство сохранило всю целость, хотя и было помято и потрепано. 

Из этой борьбы духовное христианство вышло более обновленным и окрепшим и продолжает 

идти по пути дальнейшего усовершенствования своей религиозной духовно -  нравственной 

жизни; баптизм не только не разрушил учения духовных христиан, но своим быстрым и 

смелым натиском поставил их в необходимость тесней сомкнуть свои ряды и двинуться 

дальше по историческому пути освобождения русского народа от влияния на него культа 

православного жречества, преследовавшего дели личного блага. С появлением учения 

баптизма, духовные христиане, застывшие было в некоторых обрядах и формах своего 

общественного богослужения, постепенно стали сходить с этой мертвой точки и стали искать 

выхода из этого тупика; баптизм внес новую струю в религиозную жизнь духовных христиан, 

он заставил их думать о реформах в общественных молитвенных собраниях и об изменении 

взглядов на основные догматы вероучения духовных христиан: о личности Христа, о втором 

Его пришествии, о тысячелетнем правлении и проч.
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Глава 14

Разделение молоканства на группы, толки и согласия.

В начальной стадии становления молоканской общины, молокане следовали, примеру 

первых христианских общин, объединяясь в небольшие группы. Это было связано не только с 

их вероучением, но и с образом жизни, в сложных условиях которой, совместное ведение 

хозяйства облегчало условия существования. Ыа благополучие каждой из таких трупп влияли 

различные факторы, такие, как: климатические условия региона, в котором данная группа 

проживала; качество совместно обрабатываемой почвы; наличие более 

усовершенствованных средств труда и т.д. и т. п. Все это приводило к тому, что материальное 

и имущественное положение отдельных молоканских общин было неодинаковым. К концу 

XVIII века и началу XIX века в таких молоканских общинах появляются и свои активные 

лидеры - реформаторы, которые не всегда соглашаются с теми истинами, которые внесли в 

молоканское учение С. М. Уклеин и его единомышленники. Все это приводит к тому, что 

молоканство начинает разделяться на отдельные группы, толки и согласия.

Если в сочинении охтинского протоиерея А. И. Журавлева, написанного в 90-х годах

XVIII века, молоканская ересь отнесена к беспоповщине и представлена только молоканами, 

то в книге «Наставление правильно состязаться с раскольниками», составленной в начале 

века, молоканство предстает перед нами уже тремя толками, а именно: молоканы- 

воскресники, молоканы-субботники, немоляки. /178 /.

«Воскресники», «Субботники», «Немоляки».

Если молоканы-воскресники отвергали святые таинства, то молоканы-субботники не 

только отвергали таинства, но и, собираясь на свои собрания по субботам, пели только псалмы 

и читали только Ветхий Завет, выбирая те места, которые касались идолопоклонства. Помимо 

всего, они не признавали Иисуса Христа Сыном Божьим.

О немоляках мне было известно только то, что они отвергали иконы со святыми 

угодниками и не молились за даря, но Всеведующий и Всеблагим Господь послал мне 

небольшой материал, приоткрывающий тайны этого направления молоканства, о котором я 

немного расскажу. '

П З



Основателем учения немоляков, которое возникло на Земле Войска Донского в 30-х 

годах XIX века, является казак донского войска Гавриил Зимин, житель станицы 

Федоссевской. Он долгое время искал правую веру по различным старообрядческим и другим 

книгам, имеющимся на Дону. В результате появилось «совершенно не слыханное учение», за 

которое Зимин в 1837 году был арестован и сослан в Закавказье. Но и здесь он не успокоился 

и продолжал распространять свое учение. Основным пунктом учения Г. Зимина было понятие 

о «временах века», которых в истории человечества было четыре: от сотворения мира до 

Моисея Весна, или век праотеческий; от Моисея до Рождества Христова -  Лето, или век 

отеческий; от Рождества Христова до 1666 года -  Осень, или век сыновний; от 1666 года -  

Зима, или век Святого Духа, ■

По учению немоляков, Истина погасла, вера скрылась, и настал век Святого Духа, а 

поэтому все Писание необходимо понимать только в духовном смысле. Так, Рождество 

Иисуса Христа, Его страдания, смерть, Воскресение и Вознесение они толкуют, духовно, 

утверждая, что Дева Мария означает благое дело, от которого родилось Слово Божие, т.е. 

Иисус Христос, Сын Божий, Телесного пришествия Христа в мир они не признают. По их 

учению Бог-Отец означает отеческое правило, бывшее до Рождества Христова; Бог-Сын -  

сыновнее правило, имевшее силу от Рождества Христова до 1666 года; Святой Дух означает 

существующее ныне правило на последние, нынешние времена. За прошедшие семь тысяч лет 

духовные власти и церковное богослужение с его ненужными обрядами потеряли свое 

значение, поэтому немоляки отрицают церковную иерархию, церкви и таинства.

Брак у них заключался без всяких чиноположении и молитв, а по одному только 

согласию между женихом, невестой и их родителями. Крещения у них не было, а погребение 

совершалось без всяких обрядов, так как, по их мнению, «труп есть земля и в землю идет». 

Поминания об умерших они не делали. Совершая молитву, немоляки не употребляли ни 

поклонов, ни молитв. Посты и праздники они отвергали.

Немоляки признавали Библию, а также книги, написанными отцами церкви, но понимали 

и толковали их в духовном смысле. По учению немоляков - второе пришествие Иисуса 

Христа уже было и они не ожидали ни нового пришествия Его, ни Его суда. Немоляки, по 

возможности, уклонялись от повиновения властям, отвергали присягу и всякую 

государственную службу, за что были причислены правительством к вреднейшим сектам. В 

60-х годах XIX века учение немоляков нашло себе приверженцев в различных городах России 

и в Закавказье.



Молокане «Донского толка».

У лее в первом десятилетии XIX века, там же, среди донских казаков, последователей 

молоканского вероучения, появился, так называемый - «донской толк». В этот толк вошли 

представители донского казачества, с желанием найти путь урегулирования взаимоотношений 

с властью, на основе взаимных уступок. Имеются сведения* что основателем этого толка был 

некий Захаров, который оставил своим последователям и ученикам наставления, «Краткие 

правила веры», где он подробно излагал свое учение и замечал следующее: «Вера наша 

повелевает нам повиноваться властям, угрожая гневом Божиим непокоряющемуся, как 

преступнику, который Божию установлению противится...».

Последователи этого толка открыто провозглашали верность престолу и отечеству, и 

настолько сблизились с православной церковью, что исполняли такие таинства, как: водное 

крещение, причастие, венчание и елеосвящение, т.е. полностью отошли от учения молокан, 

отвергавших таинства и священство. На своих молитвенных собраниях они сохраняли 

пышную обрядность, православные каноны и молитвы, а погребение своих покойников они 

совершали по чину православной церкви. В последствии, приверженцами «донского толка» 

стали и некоторые молокане, являвшиеся выходцами из центральных губерний России. 

Сторонники этого толка именовали себя евангелистическими христианами или христианами 

евангельского исповедания. В конце XIX века «донской толк» был переименован в 

«стародонской толк». К 1917 году в воронежской губернии проживали всего 200 молокан 

этого толка. В середине XX века значительная их часть перешла к баптистам.

«Общие» молокане.

Одним из самых многочисленных толков в молоканстве был толк «Общих молокан», 

отделившийся от молоканства приблизительно в 30-х годах XIX века. Сами себя 

последователи этого толка называют «молоканами общего упования». Основателем этого 

направления был крестьянин села Яблоновского Гая, Николаевского уезда, Самарской 

губернии Михаил Акинфиевич Попов. Известно, что огромную помощь в распространении 

учения «Общих» оказал Попову его земляк -  Евстигней Яковлев, который в последствии, 

вместе с Поповым был сослан в Закавказье.

Свои идеи и мысли М. А. Попов подробно изложил в составленном им «Уставе упования 

общего учения», в котором, следуя стиху из Святого Писания, где написано: «Все же
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верующие были вместе и имели все общее; и продавали имения и всякую собственность, и 

разделяли всем, смотря по нужде каждого». (Деян. 2: 44-45).

М. А. Поттов отрицал личную собственность и учил, что все имущество движимое и 

недвижимое, должно принадлежать не отдельным лицам, а всей общине, всему «братскому 

союзу». Его проповеди имели огромный успех у первых слушателей в селах Яблонский Гай и 

Тяглое озеро, жители которых целиком приняли учение М. А. Попова, организовав общины- 

коммуны. В них была запрещена частная собственность, и вся работа в них велась 

совместными усилиями всех ее членов.

Обшие молокане, обычно, селились домами до полусотни человек. Во главе общины 

избирался «судья», которому подчинялись «12 выборных апостолов». Судья и апостолы 

следили за хозяйственной деятельностью всей общины. В их же обязанности входило 

духовное назидание членов общины путем чтения и толкования священных текстов из 

Библии. ’

Власти не на шутку были обеспокоены этими новшествами и прибегли к репрессиям 

против реформатора и его последователей. М. А. Попов вместе с 13 наиболее ревностными 

сторонниками были заключены в острог, а затем, по приговору суда, были высланы в 

Закавказье. Оказавшись на чужой земле, молокане не пали духом, и на карте Азербайджана 

появилась новая географическая точка -  село Николаевка Талышского уезда Бакинской 

губернии (1838 г.). Здесь была создана первая коммуна общих молокан, названная «Новым 

Иерусалимом», где были провозглашены общность имущества и совместный труд. Здесь же 

впервые была создана касса взаимопомощи, которой мог пользоваться каждый член общины 

(1841г.). Сюда же вносилась обязательная десятина. Когда слухи об этом докатились до 

Самарской губернии, то оставшиеся там молокане начали переселяться к 

М. А. Попову в Талышский уезд. Вскоре здесь возникло несколько цветущих слобод, каждая 

из которых составляла особую общину. Земля, дома, скот, земледельческие орудия, телеги, 

сады, огороды, мельницы, пчельники и т.н. -  все имущество и все доходы принадлежали 

общему братскому союзу. Личной же собственности не было.

В каждой слободе была одна общая денежная касса, одно общее стадо, одно общее 

хлебопашество и полеводство. Слободы общих управлялись выборными чинами, 

именуемыми: судьёй, главным учителем и наблюдателем общины, распорядителем, 

■молитвенником, словесником. Слободы-коммуны росли очень быстро, в них появились даже 

школы, основанные по инициативе самих молокан. В 1844 году М. А. Попов был вновь 

арестован и заключен в Шемахинский острог. Позднее по приговору суда сам Попов, как 

основатель особо вредной ереси, был сослан в Енисейскую губернию. Многие из его
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соратников были отправлены в Сибирь, а молодые молокане, проходившие по этому делу, 

были отданы в солдаты.

Но ни острог, ни ссылка не остановили М. А. Попова. Сосланный в Шушинскую область, 

Минусинского округа, он продолжал распространять свое учение, поддерживая связи со 

своими последователями в Самарской губернии и на Кавказе.

Молокане «Прыгуны».

Еще в 20-е годы XIX столетия во многих молоканских общинах была очень популярна 

книга немецкого мистика Юнга Штиллинга «Победная повесть христианской веры», в 

которой описывалась деятельность антихриста и его слуг в католической и православной 

церквах. Там же, в своей книге, Ю. Штиллинг обещал близкое наступление тысячелетнего 

царства Иисуса Христа в Новом Иерусалиме. Указывалась точная дата наступления царства 

Христа - 1836 год.

По мнению автора, место прихода Спасителя станет район вблизи горы Арарат на 

Кавказе. Именно туда, скрываясь от страшного дракона, выйдет навстречу с Господом жена, 

олицетворяющая народ Божий, Новый Израиль. Но предварят эти события пророки Енох и 

Илия, которые придут и заранее возвестят об этом. (3 Цар. 17:1).

Несомненно, что эта книга сделала свое дело и за несколько лет до наступления конца 

света (в 1836 г.) из среды молокан появились люди, которые объявили себя пророками.

Так в 1833 году один из молокан по имени Терентий Белозёров из города Мелитополя, 

провозгласил себя пророком Илией и- объявил своим братьям и сестрам, что в самое 

ближайшее время, он вознесется на небеса. Но, когда в назначенный день у новоиспеченного 

пророка ничего не получилось, собравшаяся по этому поводу и обманутая толпа братьев и 

сестер, связала самозванца и передала в руки местной полиции.

Пророком объявил себя и некий Исайя Крылов, который даже прибыл в столицу, чтобы 

ему присвоили звание «первосвященника церкви духовных христиан». Но власти его не 

поняли, он был арестован и по приговору суда, жестоко наказан кнутом.

Другой молоканин по имени Лукьян Петрович Соколов из села Саламатина, 

Камышинского уезда, Саратовской губернии, еще до 1831 года, находясь на Молочных водах, 

■возвещал единоверцам близкое наступление царства Иисуса Христа на Земле. Он убеждал 

собратьев оставить все нажитое ими добро и, облачившись в лучшие одежды, двигаться на 

Кавказ, к горе Арарат, чтобы быть ближе к Палестине. Уже в 1836 году он появился в
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Самарской губернии, и здесь также призывал молокан отправиться на Кавказ, к Арарату. В 40

х годах XIX века Лукьян Соколов, проживающий в одной из молоканских деревень, 

образованной на территории Эриванской губернии, неожиданно для всех, объявил себя 

духовным прозорливцем и единственным человеком, правильно толковавшим Священное 

Писание. Л. П. Соколов был очень близок с Максимом Рудометкиным или Комаром, жителем 

села Никитино, Александропольского уезда Эриванской губернии, который и стал его 

преемником. Известно, что именно Максим Рудометкин являлся первым молоканином, 

который заплясал на хлыстовских радениях в деревне Никитино и обвинил остальных 

молокан в недостатке горения в них духа и любви Христа. Есть сведения, что родом М. 

Рудометкин был из села Алгасова, Моршанского уезда, Тамбовской губернии. Владел он 

ремеслом колесника и был выслан правительством, в числе других молокан, в Закавказье. В 

селе Никитино М. Рудометкин, которому к тому времени было 46 лет, начал активно 

распространять свое новое учение, являвшееся смесью молоканства и хлыстовщины. Его 

последователи стали называть себя «прыгунами» (трясунами) или «веденцами», от слова 

«ведать», т. е. они ведают Духа Святого.

В июне 1840 года в районе горы Арарат произошли два сильных землетрясения, в 

результате которого камни и лед с вершины Арарата были разбросаны на многие километры 

вокруг. В этом явлении природы «веденцы» усмотрели знамение с небес о скором 

приближении к ним араратского царства. Пошли слухи о том, что в Закавказье, в районе горы 

Арарат, появился какой-то «иерусалимский старец», призывавший народ к покаянию. 

Веденцы каялись ему в грехах и в знак прощения, старец осенял их широким разноцветным 

поясом. Через шесть дней старец исчез и появился царь, пророк и первосвященник -  царь 

Максим, которого старец объявил своим сыном. Так бывший колесник Максим Рудометкин 

превратился в «араратского царя Максима». Позднее он пошел дальше, объявив себя 

«духовным царем над всеми народами, а затем, Иисусом Христом. Он учил о том, что 

наконец-то настало время пришествия Христа Спасителя, и что затем последует тысячелетнее 

царствование, когда должны исчезнуть среди людей различные болезни, печали и невзгоды, и 

поэтому не стоит заботиться ни о чем земном и житейском. Несколько сот молокан из 

окрестных деревень вняли учению М. Рудометкина и оставив свои повседневные дела, начали 

жить подаянием. В ожидании скорого наступления 1000-летнего блаженства, они готовили 

себя, проводя все дни в постах и молитвах. В создавшихся условиях, мистически настроенные 

аскеты, вскоре достигли крайней степени - экзальтации -  состояния восторженности и 

возбуждения. Среди молящихся начали появляться люди, одаренные способностью 

непосредственно сообщаться со Святым Духом, который во время молитвы «видимыми
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знаками» сходил на усердно молящихся. Это сошествие Духа выражалось в том, что руки 

молящихся «сами собой» поднимались вверх, ноги начинали приходить в движение, корпус 

раскачивался во все стороны, затем следовало подрагивание тела и легкое притопывание 

ногами. Это притопывание переходило в. легкие прыжки, которые постепенно становились все 

чаще и выше и, наконец, все это заканчивалось бешеной пляской. Молящиеся доходили до 

полного исступления и пляска прекращалась только тогда, когда наступало полное 

физическое изнеможение собравшихся на молитву. Свои действия прыгуны называли -  

«хождением в Д-ухе».

19 декабря 1857 года стало знаменательной вехой для молокан-прьпунов, так как в этот 

день «венчался на царство» сам Максим Рудометкин. В деревне Никитино, на одной из самых 

ее широких улиц, при большом стечении народа он, облачась в порфиру, надев корону с 

другими отличиями царского сана и, подражая царю Давиду, с гуслями в руках, «скакал и 

плясал, как Давид», призывая молокан в « Новый Иерусалим», за прочными стенами которого 

все его последователи спасутся.

Есть сведения о нововведениях, которые придумал для своих последователей 

«араратский царь Максим». Одно из них, это раздача подданным лоскутов от своих белых риз 

в знак своего расположения к ним. Другое нововведение заключалось в возложении грехов 

членов общины на быка с последующим его изгнанием в пустыню. Похожее делали древние 

евреи, возлагая грехи на так называемого «козла отпущения». (Лев.16:10-21,22). 
«

Возбужденная масса прыгуяства неоднократно срывалась с места своего постоянного 

жительства, села Никитина с песнями и прыганием шла по дороге, не зная, куда она идет. 

Такое шествие представляло собою что-то грандиозное, непонятное, внушающее страх за этих 

«божиих» людей, доходящих до полного умственного отупления. Духовные христиане 

останавливали их, смеялись над ними, но ничто не помогало, прыгуны до тех пор шли, пока не 

наступал вечер, и ноги от прыганьия • не отказывались нести их. Известно, что помимо 

«плотской» (обычной) жены, у М. Рудомёткина была и «духовная» жена, и своим 

единоверцам он советовал иметь несколько духовных жен, оправдывая это тем, что раз его 

ученики есть «люди божьи» и водимы святым духом, то они являются и новым Израилем, а у 

Израиля, библейского патриарха Иакова (книга Исайи 45:4), было две жены и две рабыни, 

которые произвели на свет 12 сыновей, ставших родоначальниками 12 благословенных колен 

Израильских.

В 1858 году, через год после своего «явления народу», М аксим, Рудометкин был 

арестован и заточен в монастырскую тюрьму Соловецкого монастыря. Через 11 лет (1869 г.)
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он был переведён в Суздальскую крепость при Спасо-Ефимьевском монастыре, где в 1877 

году умер (по одной из версий - был убит).

За время, проведенное в неволе (около 19-ти лет), М, Рудометкип создал и оставил своим 

последователям огромное количество своих трудов, где изложил свои указания и наставления 

в вере. Через несколько десятков лет, после смерти своего лидера, молокане в духе или 

прыгуньт разделились на два направления. В одном находились обычные прыгуны или 

христосы, которые за своего Бога признавали Иисуса Христа, в другом остались прыгуны- 

максимисты, которые своим богом считали основателя их учения М. Рудомёткина. Следует 

добавить, что прыгуны -  христосы при изучении слова использовали книгу под названием 

«Обряд» и ставили ее в один ряд с Библией. У прыгунов-максимистов была очень почитаема 

книга Максима Рудомёткина «Дух жизни».

Необходимо сказать, что на протяжении всего своего существования, этот молоканский 

толк прыгунов был наиболее гонимым и очень часто подвергался жестоким преследованиям

■ властей.

Хочу также отметить, что именно этот толк дал миру таких выдающихся лидеров 

молоканства и баптизма: А. И. Мазаева и И. С. Проханова, Н. Ф. Кудинова и Зайцева, и др., а 

также замечательных политических деятелей России: Скобелева, Журавлева, Рябова и др.

Забегая вперёд, надо сказать, что большая часть молокан-прыгунов, в начале XX века, 

под давлением судебно-полицейских властей выехала в США и другие страны. За 10 лет, 

начиная с 1901 года по 1911 год, из России эмигрировало более 3500 молокан.

. По сведениям миссионерских обществ, в начале XX-века, число молокан-прыгунов в 

Закавказье определялось численностью в 9065 человек. Наибольшее число их было 

сосредоточено в Карской области (Турция), в Влисаветпольской и Эриванской губерниях. 

Есть сведения о том, что прыгуны существовали и в других регионах России.

Молокане «Сапуны», «Водные», «Кроткие».

Часть молокан-прыгунов называла себя «сапунами», так как в промежутке между 

прыжками они сопели друг на друга, что, по их мнению, способствует взаимному очищению 

молящихся Святым Духом, который исходит от каждого человека во время совершения 

молитвы.

С евангельским пробуждением на Кавказе связывают появление, так называемых, 

«водных молокан», которые появились в конце 40-х, начале 50-х годов XIX века в
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Шемахинской губернии. Позднее, это течение перекочевало на Ахтубу в Нижнее Поволжье. 

По учению «водных», для спасения души необходимо принимать водное крещение по вере и 

совершать хлебо прело мление по примеру первых учеников Иисуса Христа.

Одним из самых замечательных и редких толков в молоканстве является толк «кротких» 

или «дядюшкиных». Иногда последователи этого толка называются -  «назареи». Известно, 

что основателем этого толка был некто С. Е. Г’улин, а активным продолжателем его учения 

являлся Павел Иванович Тарусов, уроженец селения Маразы, Шемахинского уезда, 

Бакинской губернии. До самой своей смерти (умер 18 июня 1914 года) он являлся 

пресвитером, так назваемого, «тарусовского собрания», названного в честь его отца, Ионы 

Анисимовича Тарусова. /179/

Характерной чертой учения «кротких» было полное признание Священпого Писания и 

вера в то, что небесные ангелы воплощаются в человеческие души. Согласно их учению, весь 

ангельский мир делился на 3 разряда: а) Святых; б) Сомневающихся; в) Отпавших,

В свою очередь и люди, живущие на земле, делились на 3 разряда: а) Небесные; 

б) Земные; в) Преисподние.

Кахсдое людское колено соотносится к определенному разряду ангельского мира. Так, 

например, к колену «небесных» относятся все Ветхозаветные пророки и апостолы Нового 

Завета, и в них воплощается только первый разряд ангелов - «святые». Колено «земных» 

людей представляет собой тех, в душах которых воплощаются только

« сомневающиеся ангелы». Именно для них создал Господь видимый мир. К колену 

«преисподних» относятся люди, имеющие души «отпавших ангелов», которые посылаются 

Творцом на землю в назидание всей земной твари. Люди, составляющие это последнее колено, 

не получат никакого оправдания на страшном суде, так как уже при жизни своей считаются 

отвергнутыми за свои злые дела на земле.

К этому следует добавить, что все чудеса, которые Иисус Христос совершал на земле, 

«кроткими» воспринимались духовно. Так же воспринимались и крестные страдания Христа 

и Его смерть на Кресте. Со смертью П. Й. Тарусова 18 июня 1914 года, толк 

«кротких)) прекратил своё существование.

Евангельские духовные христиане или «сухие» баптисты.

Это направление, выделяющееся из среды духовных христиан, появилось в самом конце

XIX века. Известно, что её лидер, молоканин Павел Иванович Лезин, был выходцем из
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богатой семьи торговца кожей. Семья жила в достатке, что позволило Павлу рано познать 

азы грамоты и получить образование.

Став взрослым, Павел Иванович заметно отличался от своих сврестников и привлек к себе 

внимание старцев своей грамотностью и высокой нравственностью. Ему было доверено 

проведение бесед на молитвенных собраниях, что считалось очень ответственным 

служением. Но вскоре молодость и реформаторский дух 11. И, Лезина взяли верх над 

элементарной порядочностью и он, найдя себе сторонников среди бутарской молодёжи, 

требующих перемен и новшеств, предложил старцам изменить принятый порядок 

проведения собраний: убрать за ненужностью ковёр, растилаемый перед старцами; отменить 

вставание членов общины при входе других в собрание, а во время молитв петь не псалмы, а 

пользоваться молитвами, называемыми «сердечными», как у баптистов и т. д.

Все эти новшества, предложенные Лезиным, конечно не нашли своего одобрения у таких 

стойких в вере руководителей Тифлисско-Песковской общины, какими были в то время И. Г. 

Водопьянов и А. В. Лоскутов, Они и сами уже давно размышляли об улучшении порядка 

богослужения, и думали это сделать не спеша и обдуманно, и самое главное, безболезненно 

для всей общины. В результате создавшегося противостояния между старцами и Лезиным, 

последний воспринял медлительность старцев, как нежелание идти в ногу со временем. Он 

ушёл из общины и создал свою новую общину под названием «Евангельские духовные 

христане». Сами же духовные христиане называли новую организацию Лезина -  Общиной 

«сухих» молокан, так как в ней было много общего с баптистами. Единственно чего не было 

у Лезина, это водного крещения, преломления и запрещалось употребление некоторых видов 

пищи, тех, что были запрещены Богом народу Израилеву. (Лев. 11: 4-20; Свиное мясо, рыба 

без чешуи и т.п.).

На средства отца, для проведения собрания, Лезин арендовал помещение, где из вновь 

прибывших был образован большой хор, что послужило привлечению hobe.ix членов и 

особенно из среды молодёжи. Наряду с Лезиным, в общине появились новые лидеры и 

активисты, такие как: В. Т. Хопров, братья П. Г. и Я. Г. Шкинины и др. но как и 

предполагали дальновидные старцы, Лезину так и не удалось разрушить вековой фундамент, 

заложенный поколениями духовных христиан, потому что в самом руководстве новой 

общины начались серьёзные разногласия. Прошло немного времени, и некогда 

преуспевающего реформатора, заменил более талантливый и энергичный новый лидер 

«сухих» баптистов -  В. Т. Хопров. С этого момента начался медленный отток членов 

общины «Евангельских духовных христиан» и планы П. И, Лезина так и не осуществились.

М2



Следует сказать, что пока в новой общине проходили преобразования и шла борьба за 

власть, прозорливые старцы провели в своих общинах все те реформы, которые они 

намечали, и Слана Богу!

«Постоянные» молокане.

Особо следует сказать о наиболее многочисленной группе духовных молокан, 

именуемых себя «постоянными». Это одно из самых жизнеспособных направлений в 

молоканстве. Его приверженцы сохранили постоянство и не отклонились «ни вправо, ни 

влево» от вероучения С. М. Уклеина. Свою преданность учению они смогли пронести, через 

суровые годы испытаний и лихолетий, репрессий и разделений.

' Представители постоянных молокан утверждают, что' нет на земле ни одной церкви, 

которая именовалась бы как их церковь, по Слову Священного Писания и в доказательство 

приводят три аргумента, оправдывающие свое название -  «постоянные»:

. 1. В Послании апостола Павла к Ефееянам говорится: «Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 

молением о святых» (Еф.6:18).

2. В Послании к Римлянам написано: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте 

терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12:12).

3. Значение слова «постоянство» мы находим в энциклопедии. Постоянство •■■■ это 

неизменность в вере, в каком-то отношении, каких-либо свойств, качеств, элементов. 

Постоянство - это отсутствие изменчивости, верность, твердость, постоянство во взглядах.

Сами о себе постоянные молокане говорят: «Мы постоянны в избранных молитвах, 

псалмах (только из Священного Писания), мы постоянно молимся, неизменны в вере в Иисуса 

Христа. Вот почему мы называемся постоянными».

Здесь мне хочется представить обращение одного из представителей постоянных 

молокан Алексея Петровича Аринина, который, обращаясь ко всем братьям и сестрам, 

пишет: «Внимательно исследуйте Библию, которая есть единая богодухновенная, данная для 

жизни нашей Самим Богом. Библия -  это история пришествия нашего Бога на земдю в лице 

Иисуса Христа, Который принес нам жизнь вечную. Не увлекайтесь, братья и сестры, 

чуждыми человеческими лжеучениями, их источник -  антихрист, сатана и дьявол, который 

ведет вражду против нашего Бога. Да будет меж вами всегда любовь Христова, мир, братство, 

дружба, а также да будет нам обильное благословение во всех наших жизненных делах». /180/
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В заключение нашего разговора о постоянных молоканах следует сказать о том, что к 

началу XX века, в России проживали более 100000 «постоянных молокан» и составляли 

половину из общего числа {200000 человек) всех молокан ргрличных толков.

В молоканстве существовали и менее известные и малочисленные толки, Известен, 

например, толк «Пресняков», последователи которого не употребляли в пищу ничего острого, 

соленого и квасного. Они полностью исключили из своего пищевого рациона такие продукты, 

как сахар, лук, чеснок и другие, считая употребление их в пищу тяжким грехом, за который 

после смерти гарантирован мучительный конец в преисподне.

Последователи еще одного толка, именующие себя «перевоплощенцами», твердо 

убеждены, что Иисус Христос вселяется в души избираемых Им людей и перевоплощается в 

тех из них, которые заслуживают особой благодати. Они уверены в том, что конечная цель 

человечества — Его второе пришествие на нашу грешную землю. ■

Молокане, причисляющие себя к так называемым «Первому» и «Второму» тамбовским 

толкам, отличались друг от друга своими, присущими их толкам, обычаями. Так, например, 

обычай взаимных поклонов и обычай лобзания (целования) являлся, своего рода, 

приветствием при встречах на молитвенных собраниях. В противоположность им, 

■приверженцы, так называемого «Владимирского толка», наоборот, выступали против этих 

обычаев.



Г лава IS,

Общий исторический обзор начали XX века.

. В начале XX столетия молоканство находилось в состоянии разброда и шатания. К этому 

времени уже не существовало пи одной крупной молоканской общины, где бы сохранилось 

единство, а в отдельных из них, еще более обострились непрекраЩающиеся конфликты между 

руководителями общин и рядовыми верующими. Естественно, что создавшееся положение в 

молоканском братстве ни к чему хорошему привести не могло. Оно только усугубило процесс 

духовного застоя в общинах и способствовало сокращению их численности. Молоканские 

общины стали благодатной почвой для многочисленных евангельских, сект, появившихся в 

России в конце XIX века.

К этому же Брем ени, начавшийся в Европе промышленный кризис проник и в Россию, 

что очень негативно отразилось на экономическом положении империи затронув все 

социальные слои русского общества. Доверие народа к правительству было подорвано и 

поражением России в русско-японской войне 1904-1905 гг. Наболевшие вопросы о свободе 

совести и отделении церкви от государства, в этот период, стояли в первом ряду 

реформаторов, которые требовали коренных перемен в русском обществе. Здесь же очень 

часто повторялся вопрос и о неприглядном положении русских сектантов и раскольников. 

Правительство, прекрасно понимая всю серьёзность создавшегося момента, спешно искало 

разны е способы, чтобы как-то охладить реформационный порыв масс. Уже в своем манифесте 

от 26 февраля 1903 года, император Николай II (1894-1918 гг.) утвердил принцип свободы 

исповедания веры и право исполнения ритуалов всеми религиями существующими в 

государстве, но к декабрю 1904 года обстановка в стране сложилась таким образом, что 

государь был вынужден пересмотреть этот закон.

■ 25 января 1905 года, комитет министров приступил к разработке проекта по вопросу 

совершенствования веротерпимости в России и уже через два месяца, 17 апреля 1905 года, в 

праздник Святой Пасхи, был обнародован царский Указ1 о веротерпимости, отменивший ряд 

существующих ограничений в деятельности православных религиозных объединений.

В октябре 1905 года со своего поста уходит обер-прокурор священного Синода и 

яростный противник сектантства К. П. Победоносцев, а 17 октября 1905 года был всенародно 

объявлен царский Манифест о религиозной свободе, предоставляемой всем религиозным 

организациям и обществам. Высочайший Манифест содержал следующее: «Даровать 

населению незыблемые основы гражданской свободы, на началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов...». /181/. В этом
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царском Манифесте «веротерпимость» была заменена на «свободу совести», а самодержавие 

на парламентскую форму правления. Таким образом, впервые в истории Российского 

государства была провозглашена свобода совести, и был узаконен свободный переход из 

православия в другие христианские исповедания. Это явилось грандиозной победой русского 

сектантства над господствующей, более тысячи лет, русской православной церковью. 

Мучительный период гонений, унесший с собой в небытие десятки тысяч истерзанных и 

исковерканных судеб, наконец-то, закончился.

Первый Всероссийский съезд духовных христиан -  молокан.

Подготовка съезда.

В тот же судьбоносный и памятный для всех молокан 1905 год, состоялся Первый 

Всероссийский -съезд духовных христиан-молокан в связи со столетием дарования 

молоканству религиозной свободы.

Н. Ф. Кудинов, в своей книге «Столетие молоканства в России 1805-1905 тт.», очень 

подробно доносит до нас интересные факты, связанные как с подготовкой съезда, так и с его 

проведением. Николай Федорович вспоминает о встрече, которая произошла у него в городе 

Тифлисе с местным молоканином Иваном Герасимовичем Водопьяновым, который 

предложил собрать съезд молокан в связи с приближающейся датой -  столетием получения 

молоканами духовной свободы по Указу императора Александра I в 1805 году. Позднее это 

предложение горячо поддержали старцы молоканских общин города Тифлиса, которые 

поручили Н. Ф, Кудинову возглавить работы по организации предстоящего съезда. Им и были 

составлены и направлены письма в различные молоканские общины, где сообщалось о 

предстоящих торжествах, которые пройдут в городе Тифлисе, летом 1905 года.

. В этих письмах-приглашениях говорилось следующее:.

«Богомъ Благословенные во Иисусе Христе, Господе нашемъ Возлюбленные 

Братия..,«Благодать Вамъ и миръ и любовь от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа -  

да умножится».

Любезные Братия и Сестры о Господе!

Приветствуя Васъ Апостольскимъ приветствиемъ и свидетельствуя Вамъ съ чувствомъ 

глубокаго уважения и любви нижайшее почтение и поклонъ, съ пожеланиемъ отъ 

Всемогущаго Бога всехъ благь какъ духовныхъ, такъ и телесныхъ, - съ чувствомъ сердечной 

радости спешимъ уведомить Васъ о нижеследующемъ: Вамъ по всей вероятности
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небсзъизвестно, что оть 12-го декабря 1904 года воспоследовать Высочайший указъ, въ коемъ 

между прочим вопросами первостепенной государственной важности, переданныхь на 

рассмотрение и разработку въ комитеть министровъ, - сказано относительно разработки 

вопроса о сектантахъ. Воспользовавшись симъ блпгоприятнымъ случаемъ, после 

предварительного обсужденнея, намъ заблагорассудилось написать прошения отъ имени 

всехъ нашихъ братьев - ■ молоканъ, проживающих въ пределахъ Российской Империи, одно на 

имя Г. И. Об. Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказе, а другое въ 

Петербургъ въ комитеть министровъ (прошения уже поданы), въ коихъ прошенияхъ мы 

просимъ ихъ распоряжения въ пределахъ вверенной имъ власти, а также и далънейшаго 

ходатайства предъ Государемъ Императоромъ о даровании намъ полныхъ, как религиозныхъ 

такъ и гражданскихъ правъ наравне съ другими народностями, проживающими въ пределахъ 

Российской Империи, а именно: 1) Открытие дверей всехъ существующихъ в России 

учебныхъ заведений для де-гей сектантовъ. 2) Свободный доступъ на все службы и занятия во 

всех какъ правительсгвенныхъ, такъ и городскихъ и общественныхъ учреждеиияхъ въ России. 

3) Чтобы солдатикамъ изъ молоканъ давались унтеръ-офицерския и другия звания.. 4) О 

предоставлении намъ права, по городамъ, ведения метрическихъ книгь для записи браковъ и 

детей. 5) Безпрепятственныя постройки молитвнныхъ домовъ и 6) Похоронныя процессии 

сопровождать съ пениемъ святыхъ псалмовъ царя Давида. Всего этого, о чемъ мы просимъ, 

мы до настоящаго времени до некоторой степени лишены. Къ подаче означенныхъ прошений 

были и другия лобудительныя причины, а именно: Въ переживаемое нами тревожное время, 

когда дорогое наше отечество постигло великое несчастье -  тяжелая война съ Японией, 

безсильная борьба съ внутренними неурядицами, когда некоторые слои населения России 

заявляють свои требования путемъ стачекъ, забастовокъ и бунговъ, - мы же, какъ верные 

сыны России, вполне разделяя все горе и несчастье дорогого нашего отечества, сочли за 

лучшее заявить о своих нуждахъ путемъ законнымъ и справедливым, в полной надежде, что 

Господь Богъ благословит начатое наше благое дело и увенчаетъ его желаннымъ успехомъ.

Далее, любезные братия и сестры, намъ всемъ предстоить совершить еще одно великое, 

важное, благое и сявщенное дело, а именно: Вамъ по всей вероятности тоже небезъизвестно, 

что въ июле месяце 22-го числа сего 1905 года исполнится сто летъ со дня опубликования 

Высочайшего указа блаженной памяти Государя Императора Александра Павловича, о 

даровании нашимъ незабвеннымъ предкамъ, какъ религиозной самостоятельности, такъ и 

отчасти и некоторыхъ гражданскихъ правъ, когда съ высоты престола раздался по всей 

великой России мощный голосъ Благослошшаго Монарха -  «воспретить какъ светскимъ. 

такъ и духовнымъ властямъ вмешиваться въ религиозныя дела иолокан и предоставить имъ
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полное право исполнять богослужения и отправление духовных требъ по своимъ 

религиознымъ убеждениям!.. «О, какъ великъ*, и какъ драгоцененъ и благодетеленъ былъ этотъ 

мощный голосъ Державнаго Венценосца. Дрогнула вся многом илионная Россия отъ Его 

громового звука. Сколько сердецъ онъ утешилъ, и сколькимъ страдальцамъ онъ принесъ 

радости и утешения, сколько слезъ радости и благодарности было пролито нашими 

незабвенными предками. Голосъ радости седовласыхъ старцевъ сливался съ голосомъ плача 

■грудныхъ младенцевъ. Отцы и матери ль слсзахъ радости обнимали своихь детей, будучи 

вполне уверены, что ихъ уже более никто съ ними не разлучить, и сами бросались другь къ 

другу въ объятия, зная, что имъ уже более не предстоигь разлука. О, какъ великъ и 

знаменателенъ этотъ для насъ священный день 22-го июля 1805 года. Это самый светлый и 

лучезарный день на страницах нашей истории. Какою теплою и великою благодарностью и 

признательностью должны дышать наши сердца къ незабвеннымъ именамъ: Петра Журавцева, 

Максима Лосева и Матвея Мотылева, лично подававшиъ знаменательное прошение отъ имени 

всехъ скорбящихъ и угнетенныхь братьев Императору Александру Павловичу о даровании 

имъ религиозной свободы. И вогь этотъ священный для всехъ насъ день, - любезные братья и 

сестры - намъ заблагоразсудилось священно и достойным образомъ отпраздновать, и 

запечатлеть на вечныя времена какимъ-либо добрымъ и благимъ делом имени 

Благословеннаго Монарха Александра I - го. Духъ наших предковъ возрадуется. Потомки нас 

будутъ благословлять. И вот в этомъ великом и священномъ празднике мы изъ глубины 

нашихъ сердецъ просим Васъ, люб. бр. и. сес., принять съ нами живое братское участие. 

Праздникъ долженъ быть всеобщий, и расходы общие, путемъ добровольныхъ 

пожертвований, и по нашимъ соображениями въ виду дороговизны у насъ на все предметы 

первой необходимости, - не менее трехъ рублей съ каждаго члена, желающаго присутствовать 

на предлагаемом трехдневном празднике, каковой предполагаем устроить у насъ въ Тифлисе, 

или же въ селении Воронцовке. Мы въ полной надежде, что Г. И. Об. 

Главноначальствугощаго, или же вновь назначенный Наместникомъ в Закавказском*, крае 

Графъ Воронцовъ-Дашковъ разрешать намъ устройство означенного праздника, если же въ 

крайнем случае они не разрешать, то мы будемъ испрашивать на это Высочайшаго 

соизволения.

И такъ, душевно просимъ Васъ, по получении сего письма, прочитать его въ Вашем 

собрании и оповестить объ этомъ всехъ братьевъ по вере, живущихъ въ окрестныхъ 

селенияхъ, и въ возможно скорейшемъ времени уведомить насъ о своемъ желании.

Такия же точно письма посланы нами во все города и селения всемъ нашимъ 

возлюбленнымъ братиямъ и сестрамъ о Господе. Душевно просим всехъ Васъ молиться
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сердечно Богу, дабы Онъ послалъ всемъ намъ силу совершить начатое великое и священное 

благое дело. .

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Саятаго Духа 

да будет со всеми нами». Аминь.

Уполномоченные общества Тифлисскихъ молоканъ, меньшие о Христе братия

Ваши: ...

Письма просимъ адресовать на имя М. И. Блеткина - Пески, собственный дом. /182/.

К великой радости организаторов Съезда, от большинства общин были получены 

положительные ответы, где говорилось о готовности принять участие в празднике шестого 

марта. Был создан и утвержден состав исполнительного комитета по подготовке праздника в 

количестве 17 -  ти человек.

Уже в начале лета стало ясно, что проведение торжеств в Тифлисе не представляется 

возможным, так как здесь стояла, необычная для этого времени года, жара, да и из-за 

народных волнений, в городе было неспокойно. Тогда исполнительным комитетом было 

принято решение: срочно просить молокан села Воронцовки о проведении съезда у них. Для 

этой дели из Тифлиса в Воронцовку была направлена депутация в лице Андрея Васильевича 

Лоскутова и Михаила Игнатьевича Блеткина, которые смогли договориться с Воронцовскими 

и Ново-Михайловскими молоканами о проведении Съезда в селе Воронцовка, Борчалинского 

уезда, Тифлисской губернии. Начало Съезда было назначено на 19 июля, а само празднование 

должно было проходить с 22 по 24 июля. По возвращении депутации из Воронцовки, комитет 

спешно разослал новые письма во все общины, где указывалось точное место и время 

проведения юбилейного Съезда.

Содержание этих вторичных писем было следующее:

«Богомъ Благословенные во Иисусе Христе Господе нашемъ Любезные Братия!» ...

«Благодать Вамъ и миръ и любовь отъ Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа -  да 

умножится».

Возлюбленные братия и сестры о Господе! -

Настоящимъ письмомъ уведомляемъ Васъ, что съ помощью Божией и съ согласия всехъ 

братьевъ нашихъ по вере, мы Тифлисцы по общему нашему согласию с братьями нашими 

селения Воронцовки и села Ново-Михайловки решили совершить столь дорогой-для насъ 

праздникъ столетия въ селении Воронцовке Тифлисской губернии, где въ это время (22 июля) 

бывает чудная погода, напоминающая собою весну, - тамъ растительность в изобилии и 

воздух чистый, прохладный и здоровый: вода родниковая -  чистая и холодная, и Воронцовка 

по своей патриархальной жизни более отвечаеть этой цели, чемъ Тифлисъ, где въ это время
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года жара и пыль, а потому почтительнейше просимъ Васъ пожаловать на праздникъ въ 

селение Воронцовку, причемъ просимъ приехать старцевъ-представителей общества съ 

хоромъ певцовъ и певицъ и пригласить желаюгцихъ изъ Вашего общества, если возможно съ 

хоромъ, то просимъ приехать желающихъ. По получении сего письма, просимъ немедленно 

ответить и объяснить, сколько Вас, желающихъ приехать, дабы мы заранее могли 

приготовиться къ встрече, вместе съ ответомъ на это иисьмо просим прислать деньги ~ 

доброхотные пожертвования. Неимеющие средствъ, но желающие, могуть ехать- безъ 

стеснения, не посылая денегъ, усердие жертвователей для насъ дорого, а потому желательно, 

что бы состоятельные братья присылали больше, что послужить поддержкою для неимущихъ. 

Просимъ пригласить и те общины, которыя не получили прежняго письма, съ темъ, однако, 

чтобы и они уведомили насъ и приняли участие въ помощи. Деньги и письма просимъ 

. адресовать въ городъ Тифлисъ на имя М. И. Блеткина -  Пески, собственный домъ.

Въ заключение настоящего письма сообщаемъ, что праздникъ обещаеть быть всликимъ и 

торжественнымъ, такъ какъ на все наши письма, посланныя братьямъ, мы получили ответный 

письма въ которыхъ братья все единодушно изъявили желание принять участие въ празднике 

и все обещали приехать.

Угодно было Господу Богу побудить нас к ъ  это м у  великому делу, которое будетъ 

великимъ историческимъ событиемъ въ жизни нашего братства. Ахъ какъ радостно 

встретиться всемъ братьямъ и сестрамъ въ одномъ месте и слиться в одну великую 

христианскую семью и едиными устами и единымъ сердцемъ вознести наши искренния и 

горячия молитвы къ Нашему Создателю и Спасителю, Который даровалъ силы нашимъ 

незабвеннымъ предкамъ и намъ перенести всю тяжесть испытаний, и Который вывелъ насъ на 

путь свободы и истиннаго служениея Богу; Да поможеть всемъ намъ Богь разделить общую 

братскую радость и достойно отпраздновать столь желанный день столетняго праздника.

Те, которые не будутъ на съезде, должны отпраздновать у себя дома въ молитвенных 

домах, торжественно три дня, 22,23 и 24 июля сего года, согласно общаго желания братства.

Для едущихъ на съезд изъ центральной России, Сибири, Севернаго Кавказа и Бакинской 

губернии, сборный пунктъ въ Тифлисе, где будет встреча и куда должны прибыть 18 и 19 

июля сего года. Изъ Карсской области и окрестностей Воронцовки, ехать по собственному 

усмотрению черезъ Караклисъ и прямо на фургонахъ въ Воронцовку.............». /183/

Здесь следует сделать некоторое отступление и остановиться на истории возникновения 

этого замечательного села Воронцовка, название которого неразрывно связано со 

■знаменательным событием в истории молоканства. Имеется сведение, что само село возникло
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ещё в 1812 году и основано беглыми молоканами, выходцами из центральных губерний 

России.

О первых молоканах, поселившихся в этом селе, известно то, что они «были переселены 

без казенных наделов земли и без всякой помощи на первичное обзаведение, почему они 

вначале своего поселения терпели большую нужду в материальном отношении, пока 

неимоверным трудом удалось большинству из них купить в собственность наделы от частных 

владельцев»./184/

Через 35 лет (в 1847 году) сельчане арендовали у князя Макария Орбелиани 5250 десятин 

земли сроком на 20 лет. За это время, ведя образцово свое хозяйство, молокане смогли не 

только расплатиться за аренду этой земли, но и выкупить ее у князя. За последующие 12 лет 

они смогли приобрести за 109000 рублей ещё 2000 десятин земли и 1000 десятин леса.

К 1882 году у воронцовских молокан, на 272 хозяйских двора, приходилось 14622 

десятины земли, 1000 десятин леса, 1461 быков, 778 лошадей, 1385 коров и 1775 овец.

Сделав труд основой своей жизни, воронцовские молокане, для обработки своих полей 

широко применяли более усовершенствованную технику, чем их собратья в России. Пока где- 

то на исторической родине, в России, пахали деревянной сохой, воронцовцы уже имели в 

своем хозяйстве - 160 плугов системы «Рене-Гавард» и « Рай Солва», 10 молотилок с конным 

приводом, массу культиваторов, сортировок и сенокосилок.

Воронцовка располагала 2-мя мельницами и 4-мя мастерскими для изготовления и 

усовершенствования сельскохозяйственного инструмента и оборудования.

Со своих покосных угодий воронцовцы собирали более 100000 пудов сена и продавали 

его на рынке. Там же реализовывали овёс, фрукты, овощи и молочные продукты. В местной 

сыроварне было налажено производство швейцарского сыра, который отправлялся в Москву.

Надо отметить и то, что жители села, протянувшегося на более чем 3 километра, очень 

любили его и постоянно сообща благоустраивали. /185/

Имеется и другая точка зрения появления молоканского села Воронцовка. Когда в 30-х 

годах XIX века происходило переселение молокан в Закавказье, какая-то часть из них была 

определена на жительство в Геокчайский уезд, Шамахинской губернии (Азербайджан). Из-за 

неблагоприятного климата и непривычных условий жизни, молокане никак не могли 

приспособиться на новом месте. Начавшиеся болезни и участившиеся смертные* случаи, 

■заставили переселенцев просить помощи у местных властей, но чиновники были безразличны 

к этим просьбам. И вот как-то, совершенно неожиданно, Шемахинскую губернию решил 

посетить сам наместник Кавказа, генерал-фельдмаршал, князь Михаил Семёнович Воронцов. 

Молоканские старцы, спешно составив прошение о своих нуждах, смогли передать его Его
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сиятельству. В своем прошении молокане просили разрешить им переселение на земли 

грузинского князя Макария Орбелиани. Наместник Кавказа отнёсся благосклонно к их 

просьбе и разрешил переселение. Новое селение, которое основали эти переселенцы, 

благодарные молокане назвали в честь своего благодетеля -графа М, С. Воронцова, 

«Воронцовкой». /186/

К началу XX века, Воронцовка превратилась в богатое село, насчитывающее более 3000 

душ, которые на всю округу славились своим благосостоянием и гостеприимством.

А вот что пишет о селе Ворондовке и его жителях сам Н. Ф. Кудинов, который не раз 

бывал там: «Селение Воронцовка расположено в одну улицу, по которой проходит шоссейная 

дорога. Дома, в большинстве двухэтажные, крытые железом и черепицей. Внутри домов 

чистота и опрятность. Стены обиты обоями, разных цветов;, полы и потолки крашеные. Около 

домов и по улице растут деревья, что придает еще больше красоты селению. Кругом селения, 

на обширных степях пасется скот... Воронцовка славится выделкой голландского сыра. 

Посвящая свободное время чтению Библии и пению псалмов, Воронцовцы, благодаря 

отсутствию лени и праздности, создали вполне материальное благополучие. Кстати сказать, 

что в селении Ворондовке, с населением в 500 домов, нет ни одного кабака и нет пьяниц. 

Народ весь великорослый, плечистый и дышит здоровьем». /187/

Таким образом, это богатое молоканское село было выбрано не случайно, и, когда перед 

организаторами Съезда возник вопрос, где проводить праздник, то лучшего места чем село 

Воронцовка быть и не могло.

Следует отметить, что как только было обнародовано точное место и дата проведения 

праздника, на адрес Съезда, со всех концов страны, стали поступать различные 

добровольные пожертвования. Так, наприер, почтенный брат Ефрем Михайлович Кащеев 

прислал 100 пудов первосортной крупы, а также строительный лес для устройства шатра для 

собраний и несколько возов дров. Братья Сергей и Иван Скобелевы, из Баку, пожертвовали 

на нужды Съезда 110 пудов муки. И так каждый брат и сестра старались внести свою 

посильную лепту в важное дело прославления молоканского братства.

Как пишет Н.Ф. Кудинов, уже 20 июля, на железнодорожной станции Караклис, 

ближайшей к селу Воронцовка, собралось около 500 гостей из различных городов и весей 

необъятной России: «Благодаря распорядительности представителя Воронцовских молокан, 

Ивана Онисимовича Заброскова, все гости были удобно разсажены на фургоны, которые 

•длиною вереницей растянулись по шоссейной дороге на Вороицовку. Дорога отъ Караклиса на 

протяжении 62 верст, шоссированная и переходит через горы. Подъем на гору и спуск 

представляют красивый вид. По дороге к Воронцовке приходится проезжать по двум
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млн армянским селениям. Подъезжая к селению Воронцовке, за десять верст уже замечается

их присутствие русскаго населения, по степи видны таборы. Крупные, красиво сложенные,, стога

цы, сена, свидетельствуют о хорошем урожае трав. Вокруг Воронцовки, верст на 15, разбросаны

эва, сыроваренные заводы, около которых пасется улучшеной породы рогатый скот.

Справедливость требует выразить Воронцовцам глубокую благодарность за их

ООО распорядительность и широкое гостеприимство, доказавшее простор русской души. Все гости 

были доставлены, размещены по домам и угощены прекрасно. /189/

раз А вот как подробно и красочно описывают путь гостей в Воронцовку и теплую встречу в

ная селе другие участники торжеств:

сов « 21 -го толя, не доезжая 7- ми верст до Воронцовки, мы остановились на

djio возвышенности обождать других братьев. Пред нашими глазами открылась чудная картина,

ия, Сердце забилось неописуемою радостью. На разстоянии четырех верст от Воронцовки

ра. расположено сел. Ново-Михайловка. Это новые молокане, бывшие православные из сел.

1ря Эмиръ , Чудное и благоустроенное селение, 20 летъ тому назадь основанное. Улица широкая,

пъ, чистая. Дома тоже чистенькие, крытые черепицею. Вдали целое море разнаго рода хлебовъ,

нц, волнуемое яегкимъ ветромъ. Левее, сел. Воронцовка, богатая и изобильная. Улицы 

шоссированным. Дома также большею частью каменные и все почти крытые черепицею. И все

ред это добыто многолетнимъ упорнымь потовымъ трудомъ и образцовыми умелымъ ведениемъ

т о  сельскаго хозяйства и экономяческимъ сбережениемъ. Невольно сердце проникается 

удивлениемъ предъ крестьянскимъ трудомъ, а душа располагается к благоговейной молитве,

шя Не доезжая сажаней 200 до села, все сошли съ подводъ, и, собравшись вместе, съ пениемъ

ые взошли въ селение по направлению къ упомянутому молитвенному шатру, около котораго

sea встретили насъ. Воронцовы и другие ранее насъ приехавшие гости тоже съ пениемъ.

1пя Священное пение сливалось въ одинъ торжественный гимнъ. Картина была потрясающая,

яи Буквально все приутствующие отъ радости плакали. Послё обычныхъ братскихъ взаимныхъ

аю приветствий, гости взошли въ шатеръ, где и начался известный обрядъ приветствования или 

лобзания другь друга. Это было 21-го июля въ 2 часа по полудни. После совершения Господу

gCj .Богу благодарственнаго молебствия, пения св. Псалмовъ, и назидательныхъ проповедей изъ

ей слова Божияго, Воронцовцы угостили гостей обычнымъ чаепитиемъ и трапезнымъ обедомъ за

IH, свой собственный счеть. После окончания обеда, который затянулся до 7-ми часовъ вечера,

ые гости разошлись по домамъ Воропцовцевъ, и далеко за полночь раздавалось по селению пение

на св. псалмовъ въ домахъ и на улицахъ. / 1 8 9 / .

ск 21 июля 1905 года, вечером, в сельском молитвенном доме собрались старцы из разных

.м общин. Перед ними выступил пресвитер Бакинской общины И.Ф. Колесников и изложил свой
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взгляд на состояние дел в молоканстве. После его доклада старцы приступили к выработке 

программы проведения праздника. Уже поздно вечером в Воронцовку, в сопровождении 

высокопоставленных лиц, прибыл Наместник его Высочества на Кавказе, граф И. И, 

Воронцов-Дашков, который был заблаговременно приглашен на торжества. Вместе с 

наместником на торжества в Воронцовку прибыли - «исполняющий дела Тифлисскаго 

Губернатора В. В. Алышевский, Прокуроръ Тифл. окружнаго суда К. В. Верховский, 

Тифлисский Губернский врать Т. С. Кикодзе, инспекторъ народных училищъ Тифлисской 

дирекции М. X. Леденцовъ, заведывающий училищами Тифлисскаго и Борчалинскаго уездовъ 

В. К. Прокофьевъ, местный уездный начальникъ Г. Щаншиевъ и другие представители 

администрации». Несмотря на дождливую погоду и позднее время, воронцовцы и прибывшие 

гости с горящими факелами, с хлебом, солью и пением псалмов, вышли встречать высокого 

гостя и поздравить с благополучным приездом. Растроганный встречей И. И. Воронцов, тепло 

поблагодарил молокан за теплый прием, и, расставшись со всеми до утра, проследовал в 

специально отведенное для него место отдыха в добротном доме местного молоканина Ивана 

Якушева. После ухода наместника, все встречающие разошлись по домам села. /190/

Первый день праздника.

. С раннего утра 22-го июля 1905 года к месту проведения праздника, в центре 

Воронцовки, со всех сторон села потекли людские ручейки нарядно одетых братьев и 

сестер./191/ В самом центре села специально для праздника, по проекту инженера самоучки 

Дмитрия Алексеевича Болотина, был сооружен просторный шатер-павильон. Он был весь 

украшен зеленью и цветами, а на специально воздвигнутой перед входом арке, красовались 

инициалы: « А. I и Н. II 22/VII 1805-1905 гг. «обозначающие имена русских императоров 

Александра I и Николая II.

От этой, празднично украшенной арки и до самого входа в павильон, справа и слева, 

двумя рядами стояли воронцовцы и встречали гостей неперестанным пением псалмов. 

Специально избранные распорядители рассаживали гостей на расставленные рядами 

скамейки. Гости, встречаясь друг с другом, здоровались, затем следовали объятия и 

троекратное целование.

Около десяти часов утра, окруженный почетными гостями, прибыл наместник. Для его 

встречи перед аркой специально был поставлен стол, на котором лежала Библия. Вокруг стола 

стояли почетные старцы и хор певцов. Пресвитер бакинской общины И. Ф. Колесников, 

обратившись к почетному гостю, сказал: «Ваше Сиятельство! Будучи до глубины души тронут 

Вашим посещением, мы, духовные христиане, верноподданные Государя Нашего Николая
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Александровича, просим Вас пожаловать к нам, принять участие в нашем торжестве. «Добро 

пожаловать Ваше Сиятельство, дорогой гость, добро пожаловать».

В момент встречи наместника пел приехавший хор Таврических мояокан, среди которых 

были известные певцы братья Завьяловы. Ими был чудесно исполнен Псалом 20: «Господи! 

Силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется». Затем наместник и 

сопровождающие его почетные гости проследовали в шатер на специально приготовленное 

для них место -  на возвышении. Как только все прибывшие заняли свои места, ко всем 

собравшимся обратился представитель Тифлисской общины И. Г. Водопьянов, /192/ который 

и открыл съезд следующими словами: «Ваше Сиятельство Графъ Илларионъ Ивановичъ! 

Сегодня мы священно приветствуемъ Васъ съ нашимъ торжественнымъ столетнимъ 

юбилейнымъ праздникомъ свободы Вероисповедания нашей религии, дарованной намъ 

Блаженной памяти Государемъ Императоромъ Александромъ Павловичемъ, и последующими 

Русскими Монархами, и ныне Царствукшшмъ Императоромъ Николаемъ Александровичемъ. 

Многочисленные старцы и все братия и сестры, находящиеся подъ этимъ шатромъ радуются 

Вашему прибытию. Присутствие Ваше усугубляетъ торжество нашего праздника. Желая 

совершить заупокойныя молитвы за въ Бозе почившихъ Русскихъ Монарховъ и за здравие 

ныне Царствующаго Дома, а также и за вечный упокой нашихъ незабяенныхъ предковъ, 

просимъ Ваше Сиятельство соблаговолить принять участие въ нашихъ молитвахъ. Объявляю 

праздникъ открытымъ». /193/

После торжественного молебствия по случаю открытия праздника, со своего места 

поднялся Наместник, граф И. И. Воронцов и сказал следующее; «По ходатайству трехъ 

старцевъ, сто леть тому назадъ, Императору Александру Благословенному угодно было дать 

молоканамъ свободу вероучения; молокане оправдали оказанное имъ доверие и на 

протяжении сотни леть заявили себя людьми честными, трезвыми и трудолюбивыми. Эти 

прекрасны» качества обусловили ихъ настоящее материальное благосостояние, душевную 

уелостность и нравственную устойчивость, которыми они могуть гордиться. Отъ души желаю, 

чтобы и въ будущемъ молокане сохранили те же качества, и чтобы прежняя жизнь молоканъ 

всегда служила назидательнымъ примеромъ для ихъ потомства». /194/

Проникновенные и теплые слова наместника - произвели на собравшихся огромное 

впечатление и у многих присутствующих на глазах появились слезы. Затем началось 

торжественное богослужение, которое включало в себя троекратное коленопреклонение и 

молитву за предков молокан, усопших Государей и за ныне царствующий Дом. Всеобщее 

торжественное моление было завершено пением величественного псалма. После пения псалма 

один из присутствующих братьев, И. В. Третчиков, ознакомил собравшихся с программой
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праздника и подчеркнул огромное значение этого съезда для всех молокан, как в настоящем, 

так и в будущем.

Думаю, что будет очень уместно эти исторические документы привести здесь полностью.

Программа трехдневного праздника столетнего юбилея 

самостоятельна™ религиозиаго существования духовныхъ 

христианъ -  молоканъ въ России.

День первый,

J. Одинъ из старцевъ долженъ сказать краткую речь, носящую характеръ открытия 

торжественнаго праздника.

2. Торжественно пропеть съ привстаниемъ несколько стиховъ изъ св.псалма -

101-го «Господи услыши молитву мою» и т.д., пропетаго нашими тремя старцами въ 

присутствии Благословеннаго Монарха Александра Павловича вовремя подачи прошения.

3. Прочитать знаменательное прошение, предподанное нашими предками Тому- же 

Монарху въ июле месяце 1805 года.

4. Прочитать составленную рукопись о цели и значении праздника.

5. Пропеть какой-либо изъ подобающихъ случаю торжественныхъ псалмовъ по совету 

старцевъ.

6. Прочитать из слова Божия обше-братское назидание и наставление.

7. Совершить молитвы и моления о въ Бозе почившихъ Российскихъ Государяхъ, 

начиная съ Александра I -го и о здравии и долго деЕгствии ныне Царствующаго Государя 

Императора Николая Александровича, и за весь Августейший Царствующий домъ. А также и 

за вечный упокой душъ незабвенныхъ нашихъ предковъ. .

8. Во время трапезы петь поочередно подобающие случаю псалмы, беседовать изъ слова 

Божия, а также читать и произносить речи соответствующим празднику. И объявить 

подписной листь для сбора добровольных пожертвований, на учреждение какого-либо 

просветительна! о или благотворительнаго заведения имени Александра I -го.

9. Вечеромъ, - совещательныя собрания изъ общественныхъ представителей и другихъ 

желающихъ братьевъ съ правомъ голоса по обсуждению и разсмотрению некоторыхъ 

религиозныхъ, церковныхъ и общественныхъ вопросовъ. Для руко во детва порядкомъ, на 

каждое собрание избирается председатель и секретарь или делопроизводитель.

Второй и третий дни:

Беседы изъ слова Божия, пение псалмовъ, молитвы. За обедом: также -- беседы, пение, 

чтение и произнесение речей. По вечерамъ: совещательныя собрания.
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1 (ель и значение праздника.

Почтеннейшие Старцы и Вы все Любезные Братья и Сестры!

Перенесемтесь мысленно за сто лета назадъ и иредставимъ себе картину жизни нашихъ 

незабвенныхъ предковъ. Предки наши, какъ и мы все въ даш ое время, были простые 

мужички, и какъ истые простые русские люди, - душою, и теломъ были преданы своему 

Государю Батюшке Царю, и безгранично любили Его, безпрекословно платя тяжелые налоги и 

другая повинности, и отбывая воинскую повинность, они работали три дня въ неделю для 

своихъ господь, (крепостное право тогда еще не было уничтожено), а по Воскреснымъ и 

другимъ праздничнымъ днямъ собирались по домамъ, читали слово Божие, пели псалмы и 

молились Богу по своимъ религиознымъубеждениямъ, И за это подвергались какъ со стороны 

светскихъ, такъ и духовныхъ властей гонениямъ и преследованиями Будучи удручены 

такимъ тягостнымъ положениемъ, они въ одно прекрасное время собравшись изъ несколькихъ 

селений Тамбовской, Саратовской и Воронежской губерний, и вместе посоветовавшись и 

помолившись Богу, - выбрали изъ среды себя трехъ старцевъ: Максима Лосева, Матвея 

Мотылева и Петра Журавцева, написали прошение на имя Государя Императора Александра 

Павловича, съ изложениемъ въ прошении своего Вероучения, и проводили ихъ въ Петербургъ 

къ Батюшке Царю поведать свое горе и свою нужду. Выборные три старца напутствуемые 

братскими молитвами, севъ въ телегу (железныхъ дорогь тогда еще не было), отправились въ 

■путь. Сколько времени они пробыли въ столице до приема ихъ Государемъ, - неизвестно, 

известно только, что во время приема 12-го июля 1805 года, Императоръ Александръ 

Павловичъ очень радушно ихъ принялъ, обласкалъ ихъ, и принявъ прошение, долго съ ними 

беседовалъ,

И затемъ повелелъ назначить экстренное заседание Своего Комитета, где было 

единогласно решено, - как это всем известно -  предоставить сектантамъ-молоканамъ полную 

свободу исповедания своей религии, и вместе съ темъ издать Высочайший Указъ о строгомъ 

воспрещении, как светскимъ, такъ и духовнымъ властямъ въ России вмешиваться въ 

религиозный дела сектантовъ, оставить ихъ въ этомъ отношении въ совершенном^ покое. 

Названные старцы съ чувствомъ глубокой сердечной радости возвратились домой, и 

возвестили братьямъ великую радость о Монаршей милости. Естественно, что въ.,то время 

было пролито не мало слезъ радости. Все оть малаго и стараго благодарили Господа Бога и 

Государя Императора за Великия милости. ' »
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Воть краткая, но верная картина или страничка изъ истории нашихъ незабвенныхъ 

предковъ.

Со времени обнародования Высочайшаго Указа Блаженной памяти Благославеннаго 

Монарха Александра Павловича, ныне 22-го июля 1905 года, исполнилось сто летъ. И намъ. 

какъ благодарнымъ потомкамъ нашихъ славныхъ предковъ, заблагоразсудилось съ общаго 

совета ознаменовать это важное и священное для насъ историческое событие трехъдневнымь 

праздникомъ. Во первыхъ благодарение Господу Богу, вложившему добрыя и благия чувства 

въ сердца некоторыхъ братьевъ, которые побудили и другихъ къ необходимости устройства 

этого священнаго и важнаго для всехъ насъ историческаго праздника, где мы и имеемъ 

возможность лицезреть другъ друга и испытывать общую сердечную радость.

Цель и значение праздника состоит в следующем*,:

1. Воздать съ подобающимъ торжествомъ должную дань душевно-глубокой признательности 

и благодарности съ чувствомъ сердечно-глубокаго уважения памяти незабвенныхъ нашихъ 

предковъ, завоевавшихъ религиозную свободу и самостоятельность не мечемъ и огнемъ, а 

исключительно лишь духовнымъ оружиемъ: словомъ Божиимъ, и духомъ кротисти и 

смирения, каковою свободою пользуемся и мы по настоящее время. Великое и святое дело 

совершили наши предки въ лице лучшихъ своихъ представителей: Семена Матвеевича 

Уклейна, Семена Семеновича Швецова, Максима Лосева, Матвея Мотылева, Петра 

Журавцева и мн. др., имена которыхъ къ сожалению намъ не известны. Все эти 

благочестивые мужи были славны и имениты среди своихъ современниковъ. Почтемъ ихъ 

вечную память, и помолимся Господу Богу за вечный покой ихъ усошпихъ душъ съ 

торжественнымъ пениемъ святыхъ псалмовъ царя Давида. Пожелаемъ сердечно имъ 

Царствия небеснаго и вечнаго блаженства со святыми, и подражая ихъ жизни, постараемся 

съ Божиею помощью быть достойными и благодарными ихъ потомками.

2. Совершить зау покой ныя молитвы и моления за всехъ Российскихъ венценосныхъ 

Монарховъ, начиная съ блаженной памяти Благословеннаяго Государя Александра 

Павловича, а также совершить молитвы о здравии и долгоденствии ныне царствующаго 

Государя Императора Николая Александровича и Его Августейшаго Семейства и всего 

Царствующаго Дома, съ пениемъ подобающихъ случаю святыхъ псалмовъ царя Давида.

3. Увековечить знаменательный день 22 июля 1905 года какимъ либо благотворительнымъ 

или просветительнымъ учреждениемъ имени Александра I, на средства изъ добровольныхъ 

пожертвований по подписке.
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4. Всесторонне обсудить некоторые, какъ религиозные, такъ и назревшие въ течение века, 

вызванные жизнью общественные вопросы лодвести итоги столетней религиозной и 

общественной нашей жизни. Идемъ-ли мы впередъ по пути духовно-нравственнаго и 

религиозно-умсгвениаго нашего развития, или стоимъ на одномъ месте? Что вообще нами 

сделано въ течение целаго века, хорошего, и что упущено? Что сделано въ деле 

просвещения и благотворения, какъ въ городскихъ, такъ и сельскихъ нашихъ общинахъ? 

Что за причина, что многие изъ нашихъ братьевъ и сестеръ отпадаютъ отъ нашей церкви? 

Воть те вопросы, и многие другие которые будутъ представлены на обсуждение собору 

въ особой записке, должны быть съ особенною серьезностию и должнымъ вниманиемъ 

обсуждены и разрешены почтеннейшими старцами и Любезными Братьями, съ нрааомъ 

голоса каждого изъ нихъ.

5. Поделиться общею радостью но поводу радостнаго события дарования намъ, какъ 

гражданскихъ, такъ и религиозныхъ полныхъ правъ Высочайшимъ Указомъ оть 17 апреля 

сего 1905 года./195/ '

Далее был зачитан высочайший Указ его Императорского Величества Императора 

Александра Павловича от 22 июля 1805 года о даровании молоканам религиозной свободы. Во 

время его чтения все присутствующие слушали его с большим вниманием, встав со своих 

мест. /196/ Чтение Указа завершилось краткой молитвой и торжественным пением. /197/

Затем наступило время обеда, и все участники торжества стали усаживаться за столы, 

расставленные здесь же под шатром, на которых установили начищенные до блеска самовары 

(их было более трехсот). Каждая община (всего 62 общины) сидела за отдельным столом, и 

перед каждым сидящим был приготовлен чайный прибор. В самом центре находился 

огромный стол, где расположились старцы (103 человека), и здесь же, на небольшом 

возвышении, находился наместник со, своей свитой. По примерным подсчетам только 

прибывших гостей было около 2000 человек, не считая жителей Воронцовки и окрестных 

деревень. Судя по отчету юбилейного съезда, количество присутствующих составляло 5000 

человек.

Как только в стаканы был разлит чай, то все сидящие за столами, как по команде, встали 

для благодарственной молитвы. Возблагодарив Господа, гости приступили к трапезе. Всем 

был предложен чай, сливочное масло, голландский сыр и мед, произведенные здесь, на 

воронцовских предприятиях. На протяжении всего обеда, который сопровождался 

непрерывным пением псалмов, за столами проходили душеполезные беседы, и проводился 

сбор пожертвований на устройство просветительского учреждения для молокан./198/
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«А певцы, каждый хорь по очереди -  по назначению распорядителей братьевъ пропевали 

несколько сгиховъ изъ псалмовь Царя Давида. Чудная и дивная была картина этого 

торжествующая собора. Буквально почти все плакали отъ радости. Впечатление было самое 

глубокое и душу умиляющее. Каждый, брать и сестра настолько были растроганы всемъ 

виденнымъ и слышаннымъ, что со слезами радости на глазах просили другь у друга 

прощения, и сейчасъ лее примирялись, если кто имелъ съ кемъ неудовольствие. /199/ 

Собравшимся гостям были прочитаны приветственные телеграммы, подписанные почетными 

старцами. Вот содержание некоторых из них:

На имя Его Величества въ С.-1Тетербургъ.

Великий Государь! Мы, верноподданные сыны Твои, молокане, собравшиеся въ селении 

.Воронцовке со всехъ концовъ Российской Империи для празднования столетняго юбилея 

самостоятельнаго существования нашей религиозной общины, преисполненные глубокой 

благодарности за Твои Монаршия заботы о насъ и Твои милости къ намъ возиосимъ горячая 

молитвы къ Престолу Царя Царствующихъ о здравии и благоденствии Твоемъ, Государь, и 

Августейшей Семьи Твоей. Молимся за вечный покой всехъ венценосныхъ Предковъ Твоихъ, 

не оставлявшихъ насъ своими милостями, и душевно разделяя съ Тобою скорбь о тяжелыхъ 

испытанияхъ, постигшихъ наше дорогое отечество, молимъ о даровании мира державе 

Твоей» :/200/

Ея Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Фсодоровне;

Собравшись сего числа въ сел. Воронцовке по случаю столетия со дня дарования 

Императоромъ Александромъ I религиозной свободы, мы, молокане всехъ концовъ России, 

почитаемъ за великое счастье поздравить Ваше Величество, отъ имени всего Съезда, со днемъ 

Вашего Ангела. Усердно молимся Всемогущему Господу о даровании Вамъ на многая лета 

полнаго счастья и всякого благополучия». /201/

Собравшимся были прочитаны и те поздравительные телеграммы, которые пришли в 

адрес съезда. Часть из них представлена ниже.

Отъ Великаго Князя Михаила Николаевича:

«Сердечно благодаримъ общество тифлисскихъ молоканъ за теплый приветь, буду 

завтра въ молитвенномъ общении съ Вами, поздравляю съ памятною годовщиною и желаю 

обществу дальнейшаго процветания и благополучия».

Михаиль.
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Отъ Наместника на Кавказе:

«Императрица Мария Феодоровна повелела мне передать молоканамъ искреннюю Ея 

Величества благодарность за выраженный чувства, и принесенныя ими поздравления».

Г р а ф ъ  В о р о н ц о въ- Д аш ко въ .

V

Отъ Карсскаго Боеинаго Губернатора:

«Поздравляю молоканское общество столетнимъ юбилеемъ, дарованныя Императоромъ 

Александромъ Первымъ свободы веры. Желаю дальнейшаго процветания молоканскому 

населению и счастливой жизни подъ скипетромъ Русскаго Царя».

Губернатору Самойлов.

Отъ Его Сиятельства генералъ-лейтен. Князп Орбелиани:

«Многие Воронцовские жители помнять, что покойный отецъ мой Макарий Фомнчъ, 

принималъ деятельное участие въ заселении Воронцовскихъ молоканъ на собственной земле. 

Труды Воронцовскихъ молоканъ по устройству сельскаго хозяйства всемъ известны. Во 

время Кавказекихъ войнъ въ Турецкую кампанию и мирное время молокане оказывали 

содействие, чемъ помогли правительству и Кавказскому населению. Сей великий день, - 

знаменательный для молоканъ. Приветствую сельское общество, шлю горячия пожелания, 

чтобы плодотворная деятельность по сельскому хозяйству подцерживалась-бы желаниемъ 

той же правдивой отзывчивостью на пользу отечества и края. Всевышний да благословить 

Вась»,

К у т а и с с к и й  Г е н е р а я ъ - Л е й т е н а н т ъ  К н яч ъ  О р б ел и ан и . /202/

За время обеда наместник, в знак особого расположения к молоканам, собственноручно 

написал и оставил записку такого содержания:

«Я счастливь, что вь этоть знаменательный для Васъ, молоканъ, день, мне было 

возможно съ Вами вместе помолиться за Царя и Россию»./203/ '

Около часа дня граф завершил трапезу и тепло поблагодарил присутствующих за 

оказанный ему прием. Простившись со всеми, он всместе со своей свитой покинул собрание.

После отъезда высокопоставленного гостя, продолжалось чтение приветственных 

телеграмхм от братьев и сестер из различных молоканских общин России. В адрес съезда 

пришло более 50-ти поздравительных телеграмм. В них передавались душевные поздравления
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со светлыми днями столетнего юбилея, многочисленные приветы, а также сообщалось о 

денежных пожертвованиях на добрые дела. Так, например:

Изъ Благовещенска отъ Молоканской Общины на имя М. И. Блеткина:

«Получите почтовой конторы мятьсотъ рублей. Сумму эту просимъ опрёделить на 

сооружение въ память ознаменования празднества добрымь деломъ. Желание нашихъ 

братьевъ было участвовать съ Вами лично на празднике. Но телеграмма отъ Васъ получена 21

го июня. Ехать было поздно за дальностию разстояния и мелководья -  Амура, поэтому наша 

община участвует:, духомъ, радуясь съ Вами, разделяя общую любовь. Сердечно благодаримъ 

Васъ братья и сестры за Вашу любовь и расположение къ намъ. Просимъ сообщить, чемъ 

ознаменуется сей праздникъ».

З а  Б л а го ве щ ен скую  м о л о кан скую  о бщ и н у М а л а ф е й  Г у р и к о в ь . /204/

Удивительно теплую телеграмму прислал из Симферополя брат Прокофий Калмыков.

Изъ Симферополя, отъ брата Прокофия Калмыкова:

«Братьямъ и сестрамъ во Христе -  радоваться (!) сегодня въ столетие дарования намъ 

веротерпимости пресветлымъ Помазанникомъ Александром Павловичем. Приветствую изъ 

Тавриды, куда предки наши были переселены ходатайствомъ незабвеннаго Журавцова съ 

товарищами. Прошло столетие. Много молитиенныхъ слезъ пролили наши отцы и братия о 

Господе. Услышалъ моления снова Небесный Отецъ и даровалъ Монаршею милостию зарю 

веротерпимости. Будемъ братия достойны исконной веры отцовъ. Да поможеть Вамъ Господь 

сегодняшний великий (день) праздникъ совершить, радоотию братския моления. Сожалею о 

невозможности присутствовать лично въ Вашем'ь братскомъ торжестве. Приветствую Васъ 

меньший брать во Христе». .■

П р о ко ф и й  К а л м ы к о въ ./205/.

На всем : протяжении обеда молоканскими старцами было произнесено несколько 

проповедей, которые были выслушаны собравшимися с особым вниманием. В приведенном 

здесь ниже отрывке из Отчета первого дня съезда, указаны фамилии старцев и краткое 

содержание проповедей, которые ими были сказаны:

. «И.Ф. Колесниковъ читалъ место изъ ветхаго завета, где описывается встреча Авраамомъ 

трехъ странниковъ. Онъ со свойственнымъ ему красноречиемъ сравнилъ радость Авраама при
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встрече и угощении странниковъ, съ радостию всехъ присутствующихъ видеть среди себя и 

вкушающихъ предложенную хлебъ соль, дорогих гостей ■ ■ представителей высшей власти на 

Кавказе.

После И.Ф, Колесникова говорилъ старецъ Гавриилъ Алексеевичъ Калмыковъ. Въ 

краткихъ, но выразительныхъ словахъ сей почтенный старецъ читалъ место изъ истории Царя 

Давида, где описывается, какъ Давидъ при' перенесении ковчега Завета Господня Ьылъ въ 

сильной радости и въ глубокомъ смирении такъ. что забывъ свое Царское величие явился 

предъ Господомъ въ простой льняной одежде -  ефоде. (I Паралип. г.15,27),

Также точно и посещение насъ, простыхъ людей, Его Сиятельствомъ Графомъ 

Воронцовымъ Дашковымъ и Его присутствие па нашем празднике, проявляетъ собою 

глубокое смирения Графа предъ Величиемъ Господа Бога. ,

Краткая речь почтеннаго старца, сказанная только присущимъ глубоко 

■прочувствованнымъ голосомъ, произвела на всехъ присутствующихъ самое глубокое и самое 

приятное впечатление.

Иванъ Иванович?. Мазаевъ (ныне покойный) сказалъ речь о Семене Матвеевиче Уклеине. 

Онъ доказывалъ, что Уклеинъ есть родоначальникъ или основатель религии молоканъ, что не 

отвечаетъ истине; история доказываеть, что молокане существовали раньше, но только подъ 

другими названиями; иконоборцы, безпоповцы, стригольники и т.п.). Въ другой своей беседе 

И. И. Мазаевъ далъ весьма глубокомысленное объяснение о завесе въ Иерусалимском Храме, 

разодранной надвое, сверху донизу. Подъ завесой онъ разумелъ учение ветхозаветной церкви, 

которое за исполнение Закона Божия обещаеть человеку только земныя блага и вовсе почта 

умалчиваетъ о вечной жизни по ту сторону гроба.

Учение и воскресение Христа разрывает эту завесу, примиряетъ человека съ Богомъ, 

соединяеть небо съ землею, открываетъ горизонтъ новой жизни, построенной на любви здесь, 

на земле, въ безсмертии и блаженстве въ вечности.

Вследь за Мазаевымъ сказалъ речь Пресвитеръ Тифлисской песковской общины Андрей 

Васильевичъ Лоскутовъ. Прочитавъ тексты изъ Евангелия: « Иисусъ говорить Петру. Симонъ 

Иоаннъ любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петръ говорить Ему; такъ Господи! Ты 

знаешьъ, что я люблю Тебя. Иисус говорить ему: паси овец Моихъ и т. д.» (Иоанна 21-15.) и 

еще несколько стиховъ изъ послания Апостола Петра, г. 5. Онъ обратился къ старцамъ и 

сказалъ: что на всехъ насъ л сжить великая и священная обязанность по отношению, какъ къ 

себе, такъ и по отношению къ молодому поколению. Съ любовию и охотно служить делу 

Божию во Христе, питать пасомьгхъ твердою и здоровою пищею слова Божия. Помнить 

-заветы своихъ предковь. Священно и глубоко ценить ихъ великую заслугу предъ нами и
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собственною жизнию подавать молодому поколению добрые и благочестивые примеры, а къ 

молодому поколению обратившись, сказалъ,-чтобы твердо и неуклонно держаться того образа 

учения, который засвидетельствованъ кровью и страданиемъ предковь и идти объ руку со 

старцами ко всему доброму и полезному, не делая съ ними разрыва...

,,, Въ подтверждение ... речи Лоскутова, И. Г'. Водопьяновъ прочитать несколько 

стиховъ изъ 5 книги Моисея, глава 32.-я, где между прочимъ въ стихе 7-мъ сказано: «Вспомни 

дни древние, помысли о летахъ прежнихъ родовь; спроси отца твоего, и онъ возвестить тебе, 

старцевъ твоихъ, и они скажуть тебе». Изъ этого онъ напомнилъ молодому поколению 

внимательно читать и изучить Библию, следовать ея указаниямъ, любить все, написанное въ 

ней, исполнять заповеди Божии и повиноваться старшимъ. Между проповедями хоры пели 

псалмы.

После речи Ивана Герасимовича говорилъ представитель Владикавказской общины 

Андрей Константиновичъ Гавринъ и со свойственымъ ему красноречиемъ громогласно 

объяснит. значение юбилейныхъ годовъ въ моисеевомъ законодательстве. Между прочимъ 

онъ указалъ на то, чтобы юбилеи ознаменов. чемъ либо хорошимъ: отиускомъ рабовъ на 

свободу, прощениемъ долговъ и т.п. И если, - сказаль онъ, такая гуманность законовъ была въ 

древнейшие времена, то темь более она должна бы парить въ наше время. Но къ сожалению - 

въ жизни христианскихъ народовъ вообще, а также и среди насъ въ частности, подобная 

гуманность наблюдается очень редко.

В заключение всехъ речей и проповедей сказалъ речь Бакинский представитель 

(пресвитеръ) Николай Михайловичъ Кощеевъ. Онъ, особенно настаивалъ на строгомъ 

соблюдении того учения, которое мы приняли отъ нашихъ незабвенныхъ предковь. Не 

уклоняясь ни на право, ни на лево, а также и на неуклонномъ исполнении всехъ внешнихъ 

религиозныхъ обрядовъ, завещанныхъ намъ предками». /206/

Как вспоминают очевидцы, через час с небольшим, после завершения первого 

официального дня праздника, то здесь, то там в вечерней тишине села звучало дивное пение 

псалмов, которые неслось из открытых окон деревенских домов. Этот стройный, огромный 

людской хор не смолкал до поздней ночи, и наполнял души слушавших его непередаваемой 

радостью счастья и ожидания нового дня праздника. В полночь Воронцовка погрузилась в 

глубокий сон. «...Небо, горевшее миллиардами звезд, было безмолвно и молчаливо. Но и в 

своем величественном безмолвном молчании оно было дивно прекрасно мощью и беззвучно 

властно говорило о величии Бога и ничтожестве человека». /207/
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Второй день праздника.

С первыми лучами солнца Воронцовка вновь ожила. Из домов села послышалось пенис и 

раздались звонкие голоса. Оживилась улица села, по которой к величественному шатру 

потянулся нарядно одетый народ.

Богослужение второго дня праздника началось ровно в 8 часов утра с чтения Слова 

Божия и пения псалмов.

Первым на кафедру поднялся казак из общины Павлодарской, Терской области 

Михаил Ильич Швецов. О нем было известно, что он какое-то время был у баптистов, затем 

снова вернулся к вере отцов. Темой своей проповеди М. И. Швецов избрал евангельскую 

притчу о смоковнице, которая не приносит плода, (Лк. 13: 6-9). Доступными и понятными для 

всех словами он сравнил смоковницу с людьми, которые находятся во власти греха и не 

желают п р и д т  к покаянию. Поэтому эти люди не приносят добрых плодов. А 

освободившийся от греха человек, живет для Бога и занимает достойное место в винограднике 

■Господа. Далее он говорил о великой любви Иисуса Христа к человеку, который просит Отца 

Своего Небесного не губить оступившегося грешника, а посредством Слова сохранить его. 

Тогда он станет достойным христианином и принесет много пользы на его благодатной ниве.

, Многие собравшиеся, внимательно слушавшие эти проникновенные слова притчи, были очень 

тронуты печальной судьбой засохшей смоковницы и даже плакали. В заключение М. И. 

Швецов обратился к присутствующим здесь женщинам, и, сказав, что именно на них лежит 

святая обязанность воспитывать детей в законе и поучении Господнем.

Следующим за М. И. Шведовым проповедовал Степан Карпович Жабин из Воронцовки, 

который предупреждал всех тех, кто проповедует слово Божие, «не искажать его и не вносить 

своего, человеческого», потому что все то, что строится на человеческом предании противно 

духу Божьему и ни к чему хорошему не приведет.

После С. К. Жабина говорил его земляк Степан Алексеевич Корочев. Опираясь на 

Священное Писание, он заявил; « Каждый, именующий себя христианином, долясен быть 

живым и достойным камнем в Великом Храме Божием. Как при строении храма Царя 

Соломона не было слышно ни стука молотка, ни звука друшх каких-либо инструментов, 

потому что каждый камень и каждое дерево, было приготовлено, обтесано, и даже 

заномеровано, там, вдали, в горах и лесах, так точно говорил оратор -  Церковь Христова, или 

дом Божий. Этот великий, духовный храм, должен состоять из живых членов достойных, 

просвещенных истинным светом учения Христа, объединенных одною общею любовью друг к
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другу и т.д. Только с такими духовными и нравственными качествами члены будут приняты в 

дом Божий», /208/

В завершении собрания второго дня, старцами было предложено провести сбор средств, в 

пользу бедных и неимущих. Было собрано 468 рублей.

Затем начался общественный обед, который продолжался более четырех часов. Все время 

обеда сопровождалось пением псалмов и многочисленными беседами. Следует выделить 

запоминающуюся речь Тимофея Захаровича Ватолина, из турецкого города Карса. Указав 

присутствующим на важность и огромное значение 1-го Всероссийского съезда, и коснувшись 

указа ]7 апреля 1905 года, открывающего свободу и простор мысли и совести, сказал: «Эта 

свобода распространяется на молоканъ, доселе терпевшихъ всяческое угнетение. Не пользуясь 

до сего времени свободою, мы естественно, будучи сдавливаемы со всехъ сторонъ, жались 

одинъ к другому, и потому наша община осталась цела и невредима. Ныне же, когда свобода 

открываетъ намъ все пути къ достижению нашего духовного и материального благополучия, 

мы должны воспользоваться этой свободою къ дальнейшему развитию нашего братства, къ 

более широкому пониманию техъ великихъ идеаловъ, которые завещаны намъ нашими 

•предками, достижение которыхъ легче при свободе, чемъ при стеснении и гонении. Пусть 

этотъ съездъ положить начало всеобщему образованию нашего братства. Пусть наши деятели, 

на пути просвещения, достойно будуть оценены нашимъ потомствомъ. Пусть свобода 

послужить намъ во благо, чтобы мы могли устранить все дефекты и недостатки въ нашихъ 

общинахъ, пусть она поможеть намъ освободить от произвола и давления некоторыхъ 

старцевъ, которые, не зная и не понимая духа нашего учения, полагають, что предки наши 

оставили нам только внешнюю форму богослужения. Мы должны отрешиться от мысли, что 

служение Богу заключается во внешнемъ выражении, и разъ навсегда покончить съ 

некоторыми ненужными формами и обрядами». /209/

Эта речь, хотя и произвела на слушающих сильное впечатление, но одновременно и 

вызвала, по мнению Н. Ф. Кудинова, неоднозначную реакцию у собравшихся. Прогрессивная 

молоканская молодежь восприняла слова Т. 3. Ватолина с восторгом и пониманием, что не 

скажешь о старцах, которым эта речь не понравилась.

За Т. 3. Ватолиным краткую речь произнес другой представитель карсской общины, 

Степан Артемьевич Щетинин. Он доказывал, что «Молокане, съ ихъ великими идеалами и 

заветами предковъ, должны составлять лучший народа Божий въ России. Люди едут в 

Америк)' искать счастливой жизни, такъ какъ не видять и не знаютъ, что святая и счастливая 

жизнь возможна и въ России. Этимъ, отчасти, онъ указалъ на безполезность ехать въ Америку



и искать счастие въ далекихъ странах*.. При свободе, и въ России будетъ Америка, где будеть 

возможно жить святою жизнью, въ полномъ довольстве и счастии».

После выступления С. А. Щетинина началось чтение ответных телеграмм, присланных на 

адрес съезда. Их набралось более 30-ти.

Далее говорил казначей по устройству праздника, представитель Тифлисской обЩины -  

Михаил Игнатьевич Блёткин. С большим воодушевлением он поделился своей 

непередаваемой радостью по поводу того, что его давняя мечта наконец-то сбылась и этот 

долгожданный праздник, состоялся. Далее он отметил, что «все человечество чрезъ 

грехопадение одного человека, прародителя нашего Адама, подверглось тяжкому бремени 

греха, тяжелому труду, суете жизни и томлению духа. Ни законодательство Моисея, ни 

пророческия писания не могли снять съ человека тяжелаго бремени греха и улучшить его 

печальнаго состояния. Лучшие люди ветхозаветнаго времени и те восклицали: «Тяжелое иго 

лежитъ на сынахъ Адама, со дня исхода изъ чрева матери ихъ, до дня возвращения къ матери 

всехъ. (Сирах. 21 -I)» . «О, что ты сделалъ, ты, Адамъ? Когда ты согрешилъ, то совершилось 

падение не тебя только одного, но и насъ, которыя отъ тебя происходимъ (3 к. Ездры 7 -  48). 

Но вотъ, по предвечному определению Творца Вселенной является въ миръ другой человекъ, 

предвечный Сынъ Божий Господь Иисусъ Христосъ и какъ непорочный Агнецъ Божий беретъ 

на себя грехи всего мира. Говорить миру новое слово. Обновляетъ Иудейский и языческий 

миры своимъ светлымъ учениемъ -  говорить миру: придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, Я успокою васъ. Залечатлеваеть истину Своего учения драгоценнейшею 

кровью, умираеть мученическою смертию на Голгофе и темъ примиряетъ падшее 

человечество съ Богомъ Отцомъ, духомъ, котораго воскреснетъ изъ мертвыхъ, является 

возлюбленнымъ своимъ ученикамъ, и говорить имъ: «Миръ Мой даю вамъ. Миръ Мой 

оставляю вамъ». Затемъ возносится на небо, умоляетъ Отца Своего и посылаетъ на учениковъ 

Духа Святаго оть Отца исходящего. Какая дивная и вместе съ темъ непостижимая картина 

тайны Божией!' Святые Апостолы вдохновенные Духомъ свягымъ идуть въ миръ, 

проповедуютъ Евангелие Царствия Божия всемъ народамъ, и почти весь миръ покоряють 

вере Христовой. За Апостолами идутъ ихъ последователи и такъ до временъ нашихъ 

незабвенныхъ предковъ, которые съ помощию духа Святаго очистивъ путь Христовъ отъ 

всехъ сорныхъ травъ, т.е. разнаго рода предразсудковъ и человеческихъ преданий й будучи 

гонимы и преследуемы, - завоевали намъ, ихъ потомкамъ, религиозную свободу. И вотъ мы 

теперь торжественно празднуемъ этоть столетний юбилей. Этотъ священный праздникъ 

можно сравнить съ грандиознымъ пылающимъ духовнымъ костромъ, около котораго всемъ и 

светло и тепло. Желательно, чтобы каждый изъ насъ не уехалъ бы съ этого праздника



гюрожнимъ, но захватилъ бы сь собою хоть по одному духовному угольку света и тепла, 

который бы въ продолждение оставшейся нашей жизни освсщалъ бы нашъ умъ, и согревалъ 

бы наши средиа огнемъ братской лю6 ви»,/2 1 0 /

Эта проникновенная и запоминающаяся речь произвела огромное впечатление на всех 

присутствующих.

Настала очередь выступить и приглашенного на торжества почетного 'гостя, священника 

Джелал о’гменского армянского прихода, Тер - Аристакес Абовянца, который сказал такие 

приветственные слова: «Въ этогъ торжественный день пёредъ моими глазами, какъ будто 

сверкаегь высоко блестящий идеалъ того, который вечно сияегь съ высоты Голгофы и 

озаряетъ яркимъ светомъ весь миръ. Последователи Его переносили много мучений отъ тьмы, 

но всегда светь торжествовалъ. Сто легь тому назадъ за вами братья по вере впервые была 

признана свобода веры, однако вскоре наступили мрачные дни ненастья. Но теперь они 

прошли безвозвратно. Съ высоты престола снова раздался Царский голосъ, призывающий къ 

свободе религии. Я, какъ священникъ великой христианской религии, сынъ народа, который 

живеть рядомъ съ вами, испытываетъ одинаковыя съ вами радости, не могу въ такой 

торжественный день, не приветствовать васъ съ великимъ вашимъ праздникомъ. Бываютъ 

минуты, когда человек не может молчать, онъ долженъ говорить. И вот въ этоть 

многознаменательный день мы вспоминаемъ завещанный намъ отъ Спасителя нашего великия 

идеи любви и братства. И пусть предъ вашими великими мучениками мы дадимъ святую 

клятву, что спасение человечества находится въ любви и братстве. И мы армяне и молокане, 

до сихъ поръ жившие въ любви, какъ добрые соседи, и впредь рука объ руку, плечо о плечо 

будемъ жить въ любви и братстве, ибо на нихъ зиждется наше счастье, и они ведугъ насъ къ 

Царству Божиему»./211/ ■

Второй день торжеств завершил своим выступлением составитель описания 

торжественного съезда и отчета о нём -  И. В, Третчиков, который в своей пространной речи 

остановился на том, какое наследство досталось молоканам от своих отцов и дедов, сказав: « 

Что унаследовали мы отъ нашихъ незабвенныхъ предковь? Мы унаследовали отъ-нихъ 

великое и неоценимое духовное сокровище, а именно: истинное познание слова Божия, 

возвещеннаго миру по откровению свыше святыми древними патриархами, затемъ великимъ 

законодателслемъ пророкомъ Моисеемъ, Святыми Пророками, и наконецъ Самимъ 

Божественнымъ нашимъ Учителемъ Господомъ нашимъ Иисусомъ Христомъ и Его Святыми 

Апостолами. Весь смыслъ и значение какъ Ветхаго, такъ и Новаго заветовъ, сводится къ тому, 

что для временнаго и будущаго вечнаго счастья и блаженства человечества краеугольнымъ 

камнемъ полагается, во-первых: истинное познание о Единомъ Боге Творце видимаго нами
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прекраснаго мира, а также и невидимаго, который для насъ не доступенъ, не познается пятью 

чувствами человека, а достичается непосредственно одною лишь живою верою человека. Во- 

вторых: безусловно строгое воспрещение творить и изображать какие-либо видимый внешняя 

предметы и знаки Божества. И в третьихъ: истинны я обязанности человека к человеку, 

которыя формулируются такъ: ((Что себе не угодно, людямъ не твори». А въ Евангельскомъ 

учении эти обязанности человека къ Бъгу и человеку еще съ большею ясностию выражены: 

«Возлюби Господа Бога твоего всею душею своею, всемъ помышлениемъ твоимъ, и 

всею крепостиго твоею, и ближняго твоего, какъ самого себя». Въ этомъ заключается весь 

смыслъ всего священнаго писания, какъ Ветхаго, такъ и Новаго заветовъ. Этотъ незыблимый 

принцип ь или основание служить краеугольнымъ камнемъ всехъ, какъ христианскихъ. Такъ и 

не христианскихъ мировыхъ религий: еврейской, буддийской и магометанской. Но къ 

великому сожалению, люди всехъ временъ и народовъ наделали на этомъ Божественномъ 

принципе или основании много и очень много совершенно никому не нужныхъ духовныхъ 

надстроекъ, въ виде разнаго рода человеческихъ преданий, многосложныхъ религиозныхъ 

обрядовъ, предразсудковъ и суеверий, каковыя как-бы тяжелою завесою и по настоящее время 

еще скрывають отъ многихъ какъ христианскихъ, такъ и другихъ народовъ въ мире, истинное 

богопознание и истинныя отношения человека къ человеку. Незабвенные предки наши, 

благодаря непосредственному откровению Божию, преодолевъ все трудности и притеснения 

со стороны правительства того времени, открыли намъ все домостроительство Божие въ 

чистомъ не искаженномъ виде, И такъ, бесспорно, мы ихъ потомки унаследовали отъ нихъ 

великое и ничемъ нерценимое сокровище. Съ того времени прошло сто леть. Сто летъ на 

часахъ вечности есть только одинъ мигъ, а въ жизни человечества - целый векъ. И вотъ, мы 

теперь должны подвести итоги всему тому, что мы сделали съ этамъ дорогимъ наследиемъ. 

Сохранили-ли мы его, прибавили-ли къ нему что нибудь? Возрастаемъ-ли мы духовно? Или 

не уподобились ли мы тому ленивому и лукавому рабу, который закопалъ даденный ему 

таланть въ землю и успокаивалъ себя темъ, что оиъ хранится у него въ целости? Увы, къ 

великому нашему сожалению, положа руку на сердце, мы вынуждены сказать: что мы, не 

только что ничего не прибавили къ полученному духовному наследству, но благодаря нашей 

лени и безпечному нерадению, даже растратили многое изъ онаго. Мы не должны гордиться 

■темъ, что количество членовъ нашей церкви годъ отъ году все увеличивается. Это до есть 

похвала. Законы природы, не спрашиваясь насъ, сознательно или несознательно, мы этого не 

знаемъ, делаюгь свое дело, годъ оть году увеличиваютъ население земного, шара: Но вотъ 

вопросъ въ чемъ: каковы все мы качественно? И прибавляются-ли члены нашей церкви 

путемъ духовныго рождения? Ведь не безъ основания Церковь Христова въ священном
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Писании уподоблена жене. Женщина - есть жизнь. А где жизнь, тамъ и рождение. Мы 

должны сознаться, что духовнаго рождения въ нашей церкви очень и очень мало. Если 

иногда, чрезъ десятки леть и присоединятся кь церкви несколько семействъ, но зато каждый 

годъ сколько десятковъ семействъ откалываются отъ церкви въ другия секты? Явление не 

отрадное! Вопросъ большой важности! Законы природы таковы: что не растет, не идеть 

впередъ - умираетъ. Въ стоячей воде тоже неть жизни. Такъ точно й въ жизни духовной и 

религиозной; где неть прогресса, или движения впередъ, - такая жизнь какъ личная, такъ и 

общественная и даже государственная, по непреложнымъ законамъ природы -  должна 

умереть. Все, что живое, естественно должно рости, процветать и идти впередъ. Апостолъ 

Павелъ къ евреямъ пишетъ: «Судя по времени, вамъ уже надо быть учителями, но васъ снова 

нужно питать молокомъ, а не твердою пищею». Мысли и развитию ума человека -  неть 

пределовъ. Они ростуть и совершенствуются до безконечности. «Царство небесное подобно 

зерну горчичному, которое по величине меньше всехъ злаковъ земли, но выростаетъ въ 

великое дерево, такъ что и птицы небесныя могутъ укрываться въ ветвяхъ его». Сказалъ в 

притче Христосъ Спаситель. И такъ, повторяемъ, что мы получили отъ нашихъ предковъ 

великое сокровище и дорогой - даръ. Но вот вопрос? Что прибавлено нами къ этому дару въ 

продолжение ста летъ? Надъ этимъ вопросомъ всемъ нужно серьёзно я  очень даже серьёзно 

призадуматься». / 2 1 2 /

На этом второй день празднества завершился. Участники торжеств помолились за обед и, 

побдагодарив всех собравшихся за участие в съезде, разошлись по домам. Как и в первый 

день, так и в этот вечер еще долго над Воронцовкой звучало стройное пение счастливых и 

одухотворенных чудесным днем братьев и сестер.

. Третий день праздника.

Как и в первые дни праздника, богослужение третьего юбилейного дня началось ровно в 

8  часов утра с традиционного пения псалмов. Первым на кафедру взошел представитель 

владикавказской общины Андрей Константинович Гаврин, который обратился с назиданием 

ко всему молоканскому братству. И пожелал всем молоканам твердо стоять на пути Святого 

Евангелия.

Представитель этой же общины Родион Иванович Панкратов говорил: «...служение или 

поклонение Богу всецело должно заключаться въ духе и истине. Что человекъ, всего самаго 

себя долженъ принести въх жертву Б0 1 7 . И такое только служение можеть доставить человеку
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■истинное, какъ духовное такъ и материальное благо, здесь на земле, во времени, и тамъ, за 

гробомъ въ небесахъ, въ вечности./213/

Далее он сказал, что желание человека служить Богу развивает в нем самые благородные 

н чистые чувства, и потому человек, стремяшийся к служению Богу, со дня на день 

улучшается и принимает образ и подобие Божие.

Эта речь оставила у слушателей самое благоприятное впечатление.

Третьим выступал Игнат Никифорович Лышков, пресвитер гой же владикавказской 

общины, который сказал следующее: « Любезные братия и сестры! Изъ прочитанныхъ мною 

текстовъ видно, что только те люди достойны носить звание чадъ Божиихъ и быть истинными 

последователями Христа, которые не на словах только служатъ Богу и идугь за Христомъ, но 

на самомъ деле, въ жизни, во всехъ своихъ поступкахъ, действияхъ руководствуются духомъ 

Христа. И только такие последователи действительноприносятъ несомненную пользу делу 

Божию на земле. Водворяютъ среди людей царствие Божие. Будемте и мы все также служить 

Господу Богу, иначе мы будемъ жалки и несчастны. И намъ придется услышать грозный 

голосъ нашего Господа: «Не знаю Васъ. Отойдите отъ меня все делатели неправды»./214/

В заключение своего выступления И. Н. Лышков предложил собравшимся очистить и 

омыть свои души от грехов и предупредил, что для того, чтобы наследовать Царство 

Небесное, всем братьям и сестрам необходимо покаяться и обязательно примириться между 

собою.

Затем говорил Тимофей Ильич Александров из города Аккермана, который также 

затронул тему примирения в молоканском братстве и предлагал средства для 

■духовноумственного роста молоканства. ■

Последним докладчиком в этот третий день был Николай Федорович Кудинов, Перед 

началом своего выступления, он извинился перед собравшимися братьями и сестрами за свои 

прошлые критические высказывания в печати, касающиеся молоканского братства.

Собрание завершилось молитвой, которую проникновенно совершил всеми уважаемый 

старец воронцовской общины Антон Иванович Метелкин.

Наступило время чаепития и обеда, за которым было сказано несколько кратких речей. 

Следует отметить выступление Николая Михайловича Кащеева, который говорил о 

необходимости придерживаться старых обрядов так как они были установлены еще предками. 

Он призвал молокан соблюдать девятикратное коленопреклонение, исполнять обряд 

целования и постилать ковер во время молитвы и т.д.

После окончания обеда все гости были приглашены к находящемуся вблизи села 

роднику, это одно из часто посещаемых местных достопримечательностей. Огромное людское
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море запрудило улицу Воронцовки. Шли рядами, с обнаженными головами и пением псалмов. 

■Придя на место и расположившись вокруг родника кругом, совершили благодарственный 

молебен Господу Богу, за успех в деятельности воронцовских предприятий и за 

благополучное житие-бытие жителей села.

С наступлением вечера состоялось еще одно собрание, на котором братья и сетры 

Воронцовки и Ново-Михайловки. просили гостей остаться и погостить еще один день, вкусить 

хлеба-соли, поговорить о некоторых вопросах и проститься друг с другом.

Предложение было всеми одобрено и гости, переполненные событиями прошедшего дня, 

разошлись на отдых.

Четвертый день праздника.

Утро, как и все три прошедших дня, началось с Богослужения. Благодарственные гимны 

псалмов чередовались с назидательными беседами почтенных старцев. Запоминающейся была 

речь известного певца и проповедника из Таврической общины Федора Петровича Завьялова, 

который, коснувшись той великой работы, которую проделали предки молокан, пронеся через 

лихолетии грозных эпох молоканское вероучение, сказал: «Как и предки наши оставили намъ 

великий примерь своей чистой подвижнической и святой жизни, и мы, празднуя въ честь и 

память ихъ четыре дня въ такомъ множестве наехавшихъ со всехъ концовъ России братьевъ, 

должны проникнуться великимъ духомъ предковъ и съ этого момента воспитывать въ себе 

чувство этой великой веры и любви, которыми дышала грудь нашихъ предковъ. Пурть те 

великие заветы братской любви, завещанные намъ нашими возлюбленными предками, 

■послужать для насъ основаниемъ къ дальнейшему процветанию нашего братства въ области 

духа и вечной правды».

Ф. П. Завьялов особенно подчеркивал, что братья и сестры должны «держаться заветовъ 

незабвенныхъ предковъ, быть ихъ достойными преемниками во всехъ отношенияхъ, какъ въ 

истинномъ понимании Слова Божия, такъ вообще и въ обыденной нашей жизни, быть 

истинными братьями и сестрами другь другу и принимать живое участие въ жизни и судьбе 

каждаго человека». /215/

Затем место докладчика занял Н. Ф. Кудинов, который представил собранию ряд мер и 

предложений, направленных на поднятие умственного и религиозно-нравственного уровня 

молокан. По данному докладу были принята следующие пункты:

1). Водворить среди молоканъ миръ.

2) Составить Катехизисъ учения молоканъ, основавъ таковой на священномъ Писании.
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3) Вместе съ светскимъ образованиемъ преподавать детямъ Законъ Божий по программе, 

составленной въ духе учения молоканъ.

• 4) Устраивать для детей и юношества Духовно-Нравственныя беседы.

5) Устраивать изъ детей и юношества хоры для обучения пению.

6 ) Открыть высшее духовное учебное заведение,где преподав алось-бы богословие по 

программе, составленной въ духе учения молоканъ, и где приготовлялись бы проповедники и 

присвитеры для пасторскаго служения.

7) Установить въ каждой общине порядокъ решения всехъ членовъ общины, достигшихъ 

совершеннолетия.

8 ) Избрание пресвитеровъ производить лутемъ закрытаго голосования всехъ членовъ 

общины двумя третями голосовъ.

9) Избрать советы старейшииъ изъ несколькихъ лицъ для выполнения всехъ 

постановлений общаго собрания.

10) Издавать духовно-нравственный журналъ.

11} Открыть въ каждой молоканской общине школы, где неть таковыхъ.

12) Поставить въ обязанность пресвитерамъ внушать всемъ братьямъ мысль о 

необходимости образования. /216/

Все эти двенадцать пунктов, приведенные Н. Ф. Кудиновым, были одобрены всем 

собранием путём открытого голосования. После окончания Богослужения гостям было 

предложено чаепитие и обед, который прошел в душеполезных беседах и сопровождался 

чудесным пением псалмов. .

Завершив трапезу и поблагодарив воронцовских братьев и сестер за еду и хлопоты, все 

вышли из павильона, и здесь, на открытом воздухе, стали ’прощаться. Со слезами на глазах, 

братья и сестры обнимали и целовали друг друга, произносили прощальные слова напутствия.

Эта трогательная картина всеобщего прощания была завершена напутственной молитвой 

одного из старцев, после чего гости разошлись по домам, где начали собираться в дорогу. 

Многим из них предстоял неблизкий путь к месту своего постоянного места жительства.

В заключение отчета о четвертом, последнем дне праздника написано следующее: «За все 

четыре дня праздника, благодаря умелой распорядительности сельского старшины Ивана 

Яковлевича Томилина, его помощника,' а также и другихъ Воронцовскихъ, Иово- 

Михайловскихъ и Тифлисскихъ братьевъ, наблюдалась полная тишина и образцовый во всемъ 

порядокъ: не было случаевъ ссоры или какихъ либо недоразумений. Пятитысячная масса какъ 

одинъ человекъ ведеть себя благоговейно. Все радостно настроены. Все объяты однимъ
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пламенемъ братской любви. Любовь подобно духовному цементу, который всехъ соединилъ и 

создалъ этотъ величественный торжественный соборъ. Ахъ, какъ было-бы оградно и 

желательно, чтобы подобный пылкия чувства любви всегда бы согревали сердца нашихъ 

братьев и сестер! Но не только чтобы одно наше братство, но и все человечество! Сколькихъ 

бы страданий и несчастий избегло бы тогда человечество! И мы глубоко убеждены, что 

иастанеть тотъ желанный день, вь который все люди вселенной поймутъ, что они все братья, 

забудутъ вражду и взаимную ненависть другъ къ другу и обнимутъ другъ друга, какъ сыны и 

дщери Единаго Отца Бога.

Да наступить же скорей этотъ желанный и великий день!...». /217/

Историческое значение юбилейного съезда.

Первый Всероссийский Съезд, состоявшийся в июле 1905 года, в селе Воронцовка, имел 

огромное значение для всего молоканского братства. Судя по сохранившимся спискам 

участников торжества, на празднике присутствовало около 1 1 0 0  делегатов, представляющих 

более чем пятьдесят молоканских общин России. А если сюда приплюсовать 3000 жителей 

села Воронцовки, принимавших гостей и 1000 молокан из соседнего села Ново-Михайловки, 

то общее количество участников юбилейного Съезда составляло более 5000 человек. /218/

Историческое значение Съезда в том, что он подвел итоги религиозной и общественной 

деятелоьности молокан за прошедшие 1 0 0  лет, со дня подписания указа о предоставлении 

молоканам религиозной свободы и наметил путь, по которому будет’ двигаться молоканское 

братство в будущем. Основную цель, которую ставили перед собой инициаторы и 

организаторы празлника, было объединение всех молокан, разбросанных на огромных 

просторах империи, и через всеобщую братскую любовь, поднять религиозный и моральный 

дух в молоканских общинах. Об этой возвышенной и святой цели, говорится и в Отчете 

прошедшего Съезда, а именно: «Почтить память незабвенныхъ предковь святыми молитвами 

и пением святыхъ псалмовъ Царя Давида и ознаменовать этотъ великий день каким-либо 

. просветительнымъ и благотворителыгымъ учреждением имени благословен наго Монарха 

Александра I и, независимо от сего, объединить все наше братство разселенное на всех концах 

Российской Империи, общей любовью поднять духъ своего народа, напомнить ему его 

священныя обязанное™, какъ уважение къ существующимъ разумнымъ законамъ Империи, 

такъ и уважение къ христианскимъ, общественнымъ и семейнымъ началамъ. Кто же после 

этого осмелится сказать, что съездъ и праздникъ нашъ былъ безполезеиъ и не ггринесъ 

никакихь благихъ практических-*» результатовъ». /219/
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Из практических результатов съезда следует отметить, что на празднике произошло 

примирение представителей ряда общин, спор между которыми продолжался уже несколько 

лет. В дни юбилея возродилась и благотворительная деятельность. В помощь бедным и 

неимущим брагьям и сестрам было собрано 468 рублей, и была объявлена подписка 

добровольных пожертвований на сооружение благотворительного или просветительного 

молоканского центра.

Вскоре, после окончания праздника, в селе Воронцовка был открыт «Дом просвещения 

духовных христиан». Во многих сельских и городских молоканских общинах были открыты 

воскресные школы для детей и юношества, где изучался Закон Божий в духе учения 

молоканской церкви и, под руководством опытных певцов, проходило обучение пению 

священных псалмов. А самое главное то, что впервые за всю историю молоканства появились 

два печатных издания журналов «Духовный христианин» и «Молоканский Духовный 

Вестник». Уже в первых номерах этих журналов были опубликованы отчеты со Второго 

Всероссийского съезда молокан, прошедшем в сентябре 1905 года, в селе Астраханка, 

Такрической губернии.

В самом конце Отчета о юбилейных торжествах в селе Воронцовка, содержатся 

прекрасные слова напутствия всему молоканству, которые будет очень уместно здесь 

привести: «И такъ, сознавая, что Сьездъ натъ  имелъ такую благородную цель, постараемся съ 

помощью Бога оправдать себя во всехъ отношенияхъ, какъ въ истинномъ Богопочитании: «Да 

знаютъ Тебя Единаго истиннаго Бога и посланнаго Тобою Иисуса Христа (Ев. Иоанна 

глава17) и еще: где неть ни Иудея ни Еллина, ни раба ни свободнаго, но все и во всемъ 

Христосъ (Поел. Колос. гл.З). Такъ и въ истинномъ братскомъ отношении другъ ко другу, 

чтобы у вссхъ была одна душа и одни мысли. «Одинъ для всехъ и все для одного», отныне да 

будетъ нашимъ лозунгамъ (знамснемъ). будемъ отныне относиться другъ ко другу съ нежною 

любовью, въ почтительности, другъ друга предупреждать, въ жизни и судьбе каждаго 

■человека принимать живое участие и Богь мира да поможешь намъ во всемъ этомъ, а Ему 

Единому, Премудрому, Невидимому Богу чрезъ Иисуса Христа нашего Спасителя и 

Искупителя да будстъ честь и слава и благодарение во веки вековъ. Аминь. /220/ .
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Глава 16.

Молоканство с началом парламетекого правления в России (1906-1914 гг.).

Наступивший 1906 год ознаменовался важным событием в истории Русского 

государства, началом парламетекого правления в России. 20 февраля приступила к работе 

вновь созданная Первая Государственная Дума.

В статье 4 основного Закона государства от 23 апреля 1906 года указывалось, что Россия, 

как и раньше, остается самодержавной страной: «Императору всероссийскому принадлежит 

верховная самодержавная власть... повиноваться власти его не только за страх, но и за 

совесть, сам Бог повелевает)), /221/

Хотя первая Дума и просуществовала всего три с половиной месяца, но она смогла издать 

несколько законов, один из которых касался веротерпимости. Закон от 17 октября 1906 года 

касался свободы советси в России и давал право всем отделенным от православной церкви 

религиозным обществам и деноминациям, вести свою деятельность на всей территории 

империи.

Но, несмотря на принятый Думой Закон на местах, местные власти, как и раньше, ещё 

долго не давали разрешения на проведение Богослужений или молитвенных собраний. Были 

случаи, когда их просто запрещали.

Следует заметить, что каждая из четырех существовавших в России государственных 

Дум, хотя и имела множество недостатков, но во всех случаях в своей политике она всегда 

защищала права народа, что шло вразрез с политикой правительства. К концу 1910 года, 

имеющиеся разногласия между уже Третьей Думой и правительством, стали принимать 

нежелательный оборот. Результатом этого стало появление многочисленных ограничений 

правительства, вводимые им во все сферы жизни народа. Не обошло оно своим вниманием и 

религиозную жизнь своих подданных. Специальным циркуляром от 4 октября 1910 года вновь 

запрещалось проведение всех религиозных Богослужений и молитвенных собраний. К 

счастью, духовные христиане Сибири опередили правительство и успели провести свой 

представительный Съезд ещё весной 1910 года.

Съезд состоялся в феврале 1910 года в городе Омске. На нем присутствовало около 2000 

■братьев и сестер, большую часть из которых составляли жители Сибири. Как пишет газета 

«Омская жизнь» за 1910 год: «Многолюдством Съезд отличался потому, что он не был 

Съездом в общепринятом значении слова, состоящим из делегатов от общин, и представлял 

скорее общее собрание исповедующих одно учение». /2 2 2 /
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Основной целью Съезда, по мнению его организаторов, было поддержание в духовных 

христианах их веры и укрепление братских чувств между ними.

Следует сказать, что хотя Омская община духовных христиан насчитывала более 1000 

человек, разрешение на открытие Съезда от местных властей было получено несразу, так как 

его проведению очень сильно мешала православная церковь. Но, несмотря ни на что, Съезд 

состоялся.

Во время работы Съезда все его «собрания носили характер религиозно-нравственных 

собеседований и заключались в проповеди и пении религиозных гимнов». Только на 

последнем собрании обсуждались некоторые вопросы практического характера, например, 

такой важный вопрос, как постройка молитвенного дома.

Необходимо отметить, что одним из вопросов, который разбирался на этом Съезде, был 

вопрос об «иерархии». /223/

Причиной его возникновения явилось то, что городская администрация предложила 

духовным христианам создать в каждой общине христиан особую иерархию, которая бы стала 

связующим звеном между общиной и административной властью города. Решение Съезда по 

этому вопросу было однозанчным. Духовные христиане, верные духу и смыслу своего 

вероучения не приемлют никакой иерархии, и как точно выразился один из руководителей 

общины: «Мы признаем только вожачество духовное. А чтобы иметь какую-нибудь 

иерархию? Нет: мы от этого берегемся». /224/

Здесь мы видим, что молокане Урала не спасовали перед возможными последствиями со 

стороны городской администрации за отказ избрать иерархию и тем самым остались верными 

своей вере и заветам незабвенных предков.

В одном из номеров журнала «Духовный христианин» за 1910 год, редакция журнала 

обратилась к своим читателям с просьбой помочь в составлении будущей книги «Настольный 

календарь сынов свободы». В обращении были предложены вопросы, касающиеся жизни в 

молоканских общинах, на которые читатели должны были ответить и свои ответы прислать в 

редакцию. Многие читатели откликнулись на эту просьбу и в редакцию начали приходить 

письма, часть из которых была напечатана на страницах журнала. Здесь я представлю три 

письма из трех различных географических точек России, которые, на мой взгляд, 

представляют несомненный интерес, так как содержат ценные сведения о духовной жизни 

молоканских общин в 10-х годах XX века.
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Письмо первое:

Изъ села Шавкай Таврической губернии: Желание нашего сердца поделиться мыслями 

нашими съ вами въ духовномъ деле: Ефесянамъ 4 г. 34, 15, 16 ст. Сведения изъ села Ново- 

Спасскаго, оно-же Щавкай Таврической губернии.

О Наша обшин'а составилась въ 1892 году марта 15 дня, которая вышла изъ ьго Старо- 

Тамбовскаго толка Духовныхъ Христианъ и ныне мы именующиеся Духови. Христиане 2

го 'Гамбовскаго толка.

2) Наше братство состоять изъ обоего пола Дух. Христ. 160 душъ.

3) Преевитеромъ у насъ Иванъ Савельевичъ Дьячковъ; помощникомъ Иванъ Леонтьевичъ 

Левашовъ и Иванъ Иванович?» Хворовъ и также имеется даровитый одинъ старецъ 

Василий Ларионовичъ Тимофеевъ. Певцами у насъ сейчасъ Иванъ Алексеевичъ Резановъ, 

Гаврилъ Павловичъ Сурковъ, Трофимъ Гуреевичъ Подковыр ко въ, Иванъ Савельевичъ 

Левашовъ, Иванъ Григорьевичъ Завьяловъ, Василий Васильевичъ Резановъ.

4) Страдальцевъ и рукописей старцевъ не имеемъ, а только лишь приходится прочитывать за 

тружеников^ Божиихъ и страдальцевъ за истинную веру и оставившихъ примеръ 

грядущему поколению, какъ дети должны поклоняться Отцу въ Духе и истине: о Лосеве,

- Мотылеве, Журавцове и Уклеине, ибо такихъ поклонниковъ Отецъ и ныне ищетъ себе, 

Иоанна 4 г. 23 ст.

5) Братство наше верить въ святую Троицу: въ Отца, Сына и Святаго Духа совокупно и 

нераздельно. .

6 ) Христосъ но плоти есть Сынъ человеческий на основании: Иоанна 1 г. 14 ст. Деяния 2 г. 30 

ст. Римлянамъ 1 г. 3 ст. 8  г. Зет. Галатамъ 4 г. 4 ст., а по духу есть Сын Божий на 

основании: Матфея 12 г. 18 ст. 22г. 42-46 ст. Римлянамъ 1 г. 4 ст. Псаломъ Давида 2 не. 6 , 7 

ст. Лука 4 г. 18 ст. Деяние 10 г. 38 ст.

7) Второе пришествие Господне ожидаемъ на основании Матфея 24 г. 27, 30, 39, 42, 44 ст; 25 

г. 13, 31 ст. Марка 8 г. 38 ст. 13 г. 26, 32, 33 ст. Луки 17 г. 24, 30 ст. 21 г. 27 ст. 

Фидиппийцамъ 3 г. 20 ст; Фессалоникийцамъ 1 пос. 1 г. 10 ст. 3 г. 13 ст. 4 г. 15, 16 ст. 5 г. 

23 ст. Иуды I г. 14 ст. Евреямъ 9 г. 28 ст. Откровение 14 г. 14 ст.

8 ) Воскресение мертвыхъ признаемъ на основании: Марка 12 г. 25, 26 ст. Иоанна 5 г. 21, 28, 

29 ст., Коринфянам 1 послан. 15 г. до конца, 2 послан. 5 г, 1 ст. Филиппийцамъ 3 г. 21 ст. 

Фессалонигсмйцамъ 1 послан. 4 г. 13, 14,15, 16 ст. ЕздраЗ книга 7 г. 32 ст.

9) О Страшном суде понимаемъ на основании: Ездра 3 книга 7 гл. 33 ст. 34 ст. 47 ст. 56 ст. 8  

гл. 18 ст. Матфея 12 г. 36, 37 ст. 19 гл. 28 ст. 25 гл. 32-46 ст. Лука 13 гл. 25 -  30 ст. 21 гл.

178



36 ст. 22гл. 30 ст. Иоанна 5 гл. 22, 27, 45 ст. Деяние 10 гл. 42 ст. Римлянамъ 1 г. 32 ст. 2 г.

16 ст. Коринфянамъ 2 поел. 5 г. 10 ст. Колосянамъ 3 г. 24, 25 ст. Фессалоникийцамъ 2 

послан. 1г. 5 ст. Евреямъ 1 1 г. 40 ст. Откровение 6  г. 10, 16, 17 ст. 11 г. 18 ст. 14 г. 7 ст. 15 

г, 4 ст. 16 г. 7 ст. 18 гл. 20 ст. 19 г. 2 , 11 ст. 2 0  г. 12,13 ст, 2 2  гл. 1 2 ст. Исаи 6 6  г. 15, 16 ст.

10) 1 0 0 0 -летнее царствие признаемъ, должно быть на земле на основании Откровений 5 г. 9, 

10 ст. 20 г. 1,2,3,4,5,6 ,7 ст. Ездра 3 книга 2г. 42, 45 ст. Время начала 1000 - летняго 

царствия и конца для человеческаго ума недостижимо, и также место назначения нельзя 

указать ясно, хотя и предполагается должно быть въ Едеме, где Бопь поставилъ Херувима 

сь племеннымъ мечемь.

11)0 Спасении: признаемъ веру съ добрыми делами въ тесной свяхи: Матфея 5 г. 16 ст. 9 г. 2 

ст. Марка 16г. 16 ст. Лука 5 г. 19, 20 ст. 12 г. 33 ст. 19 г. 1 -  10 ст. Иоанна 3 г. 36 ст. 5 г. 24 

ст. 6  г. 35, 40, 47 ст. 11 г. 25, 26, 27 ст. 20 г. 29 ст. Иакова 2 г. 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26 ст. Римлянамъ 2 г. 6  ст. 9 г. 30, 33 ст. 10 г. 9, 10 ст. Евреямъ 11 г. 6  ст. Матфея 25 

г. 34 - 46 ст. Ефесянамъ 2 г. 10 ст. 4 г. 28 ст. 6  г. 8  ст. Филиппийцамъ 4 г. 17 ст. 

Колосянамъ 3 г. 17, 23 ст. Фессалоникийцамъ 1 послан. 4 г. 11, 12 ст, Тимофея 2  посл.З г.

17 ст, 4 г. 14, 18 ст. Титу 1 г, 16 ст. 2 г. 7, 14 ст. 3 г. 1, 8 , 14 ст. Филимону 1 г. 14 ст. Лука 11 

г. 41 ст. Откровение 19 г. 8 ст. 20 г. 12 ст. 22г. 12 ст. Сирахова 16 г. 15 ст.

12) Святое лобзание существуетъ у насъ лишь при приеме члена къ Церкви и при встречи 

. братьевъх по домамъ свиданий: Фессалоникийцамъ 1 поел. 5 г. 26 ст. Филиппийцамъ 4 г.

21 ст. Коринфянамъ 1 поел. 16 г. 20 ст. 2 послание 13 г. 12 ст.

13) За умершихъ не молимся на основании Матфея 16 г. 26 ст. Марка 8  г. 38 ст. Галатамъ 6  г. 7 

ст.

14) Развода у насъ не допускается на основании Марка 10 г. 9 ст, Матфея 19 г. 6  ст.

15) Пресвитеръ долженъ быть; на основании: Иакова 5 г. 14 ст. Деяние 14 г. 23 ст. 15 г. 4 ст. 6  

ст. 20 г. 17, 28 ст. Петра 1 послание 5 г. 1, 2, 3,4, 5 ст.Тимофею 1 послан. 3 г, 1, 15 ст. 5 г. 

17,19 ст. Титу 1 г. 5 ст. Евреямъ 13 г. 7, 17, 24 ст.

16) Принятие члена въ церковь: руководствуясь на основании Святыхъ Апостоловъ: Деяние 2 

г, 37, 38, 39, 40, 41 ст. петра 1 послан. 2  г. 5ст. Коринфянамъ 1 послан. 6  г. 17 ст. 1 2  г. 25, 

26 ст., 2 послание 5 г. 20 ст. Иоанна 3 г. 3 ст. '

17) Отлучение руководствуется на основании Матфея 18 г. 8 , 9, 17 ст. Коринфянамъ 1 послан. 

5 г. 9, 10, 11, 12, 13 ст., 2 послан. 6  г. 17 ст. Ефесянамъ 5 г. II , 27 ст., Тимофея 1 послан. 5 

г. 20 ст. Титу 1 г. 9 , 1 1, 13 ст. Иуда 1 г. 23 ст.
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18) Исповедание предь человеками, когда брать или сестра заявляють свое желание, т. е. 

присоединиться къ Христовой Церкви на основании Матфея 10 г. 32.33ст. Марка 8 г. 38 ст 

Лука 12. г. 8.9 ст  Иеремии 3 г. 12. 13 ст. Псалом* Давида 115 и 5 ст.

19) Община и Преев.и тер* не у Гйерждсн ы Правительством*.

20) Бракосочетание и рожденных* детей записывают* въ Сельском* Правлении и въ книге у 

пресвитера.

2 1)0  военной службе понимаем* на основании Луки 20 г. 25 ст. Римлянам* 13 г, 1, 2, 3, 4, 5,

6 , 7 ст. Петра 1 послан. 2 г. 13, 14, 17 ст, Тимофея 1 послан. 2 г. 1,2 ст. 2  послан. 2 г. 4 ст. 

Титу 3 г. 1, 2  ст,

22) Собеседование съ православными и сектантами не бываете.

23) Молитвенный домъ имеемъ, хотя еще не оплаченный.

24) Собрание собирается въ воскресные и праздничные дни два раза въ день.

'25) Детское и молодое собрание не бывает*.

26) Баптисты хотя не въ сильномъ размере, а все таки распространяются: делами, законами 

наслаждаются, а съ предками нашими не соглашаются, назадъ обращаются, свинью есть 

соглашаются, водою омываются, по жизни, не отличаются, страхомъ Божиимъ не 

исполняются, фарисейство прибавляется, за мздою гоняются, отъ молитвы заповеданной 

Господомъ они удаляются, Псалмы Царя Давида петь не соглашаются, тленнымъ хлебом* 

и вином* наполняются, на формулах* устрояются, и жаль мне, что они идуть этим*

■ путемъ и заблуждаются. ’

27) Духовный нужды не имеемъ, а если когда въ чемъ ослабеваемъ, то мы обращаемся къ 

Тому, Который сказалъ: « .. .если они умолкнуть, то камни возопиють». Лука 19,40 ст.

28) Занятие нашихъ братьевъ хлебопашество.

29) Въ окружности насъ проживают* немцы, болгары и православные.

Любящий все;хъ вас* ваш* меньший братъ во Христе Иисусе Господе пашем*

И т и ъ  Л е о н т ь е в и ч ъ  Л е ваш о въ .

Село Ново-Спасское, Таврич. л

Письмо второе:

Самаркандской области Ходженскаго уезда Стретенскаго (Поселка) Полякарпъ 

Андревичъ Трсбунский. Семен* Степанович* Герасимов*. Василий Ильичъ Деевъ. Ефимъ 

Матвеевич* Загородки ков* и Павел* Иванович* Ермол&евъ. Выходцы из* Самарской 

губернии Ново-Узенскаго уезда села Орлова-Гая. Вызванные на переселение. въ выше 

упомянутый поселок* и живем* уже 25 лет*.
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Занятия наши: домашнее хозяйство, хлебошшшство на лоливныхъ земляхъ.

Живем въ недостатке, по тому что терпимъ большие убытки отъ наславия Божия саранчи; 

терпели большие недостатки 1 2  леть.

Затемъ пояснясмъ Вамъ;

1) Мы вышеупомянутые лица изъ Духовиыхъ Христианъ нашихъ потомковъ или дедовъ 

страдальцевъ и мучениковь за имя Христа, которые были мучены и гонимы и биты по 

лшштамъ и переносили заключение въ тюрьмахъ за веру Господа нашего Иисуса Христа.

2) После сего пояснимъ свое понятие: стоимъ во Христе Иисусе и надеемся получить 

помилование, но только недостатки наши въ поучении, такъ какъ мы остались оть 

предковъ нашихъ малолетние, а сейчасъ наставите лей у насъ неть, и очень жаждемъ обо 

вссмъ наставление. Отъ старцевь своихъ рукописаний никакихъ не имеемь. Молитвенныхъ 

собраний не собираются по малочисленности людей; число нашихъ братьевъ состоитьъ 

изъ выше упомянутыхъ лицъ не более тридцати человекъ обоихъ половъ и малолетокъ. 

Малолетки паши научены грамоте безъ всякой поддержки къ священному Писанию. 

Бракосочетание производится но старому обряду и Новому Завету священнаго Писания. 

Иротивъ Баптизма стоимъ противными. Баптизмъ умноженъ -  целое селение, напримеръ

селение или поселки Волынский и Самарский одни баптисты, даже и въ нашемъ поселке 

Стретенскомъ десятокъ семей пришельцевъ съ разныхъ сторонъ России.

Письмо третье.

Изъ села Маразовъ Бакинской губернии. Вижу, Что Вы желаете составить книгу - 

«Настольный календарь сыновъ свободы»; я радуюсь направленной Вашей мысли и вкратце 

поясню: въ нашемъ селении сыновъ духовной свободы около 3040 дупл», около 400 домовъ; 

занимаемся все хлебосеяниемъ и скотоводствомъ; есть несколько разныхъ кустарныхъ 

предприятий, необходимыхъ по хозяйству, Наделъ оть казны за подесятинную ежегодную 

плату, количествомъ около 3420 казенныхъ дееятинъ. Благодаря малоземслию ежегодно 

арендусмъ у окольпыхъ жителей 2400 дсс.; за каждую десятину ежегодно платимъ 11 руб.; 

переселение было изъ Саратовской, Тамбовской и Таврической губ, въ Бакинскую губ. 

Шемах. Уездъ (въ 1843 • 44 гг.), где теперь живемъ. Одйяъ молитвенный домъ; - одно 

собрание. Обряды и понятия у веек одни.

Подобие св. Троицы старцы представляют въ качествахъ солнца: «т.е. Божество 

признаемъ въ трехъ лицахъ»: Отецъ, Сынъ и Святой Духъ; тело издбражасть Бога Отца, 

Иоаи. 1 , 4 18 . Колос. 2, 15. Светь Бога Сына, Евр. 1, 3. Иоан 1 , 9 . -  Теплота Бога Духа 

Св., Римл. 12. П , Деян. 18, 25 1-ос Фесс. 5, 19. Пс. 38, 4. Ерем. 20. 9. Лук. 24,32.
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О Хрисге: Его воплощение, страдание, смерть» воскресение и вознесение признаемъ 

буквально, (видимо): но въ переносномъ смысле (духовно) признаемъ, что весь этотъ процессъ 

совершается въ душахь неруюшнхъ, Иоан. К 12 13. Колос. 3, I 3.

Второе пришествие, страшный судъ и воскресение мертвыхъ признаем буквально, но 

только вь новыхъ телахъ. безъ различия на полы, I, Кор. 15, 37 38. Лукн 20. 35 36. О 

тьтсячелетнемъ царстве споров неть, находя это пророчество таннымъ. необъяснимамъ; лишь 

поучаемся быть постойными наследования онаго. Оправдание -  но Христе, 2 Кор. 5, 21. Но 

применение этого оправдания чрезъ веру Божию, Марк. 11, 23, рождающую въ сердце 

влечение, Иоан. 6 . 44. Рим. 5. 5. Самоотречение Лук. 14,33, безграничную преданность и 

послушание воли Божией 2-е Кор. 3, 18, 5, 15. Рим. 8 , 35 36. Лобзание совершается 1-е Г1ег. 

5, 14. Рим. 16, 16. 1-е Кор. 16, 20. 2-е Кор. 13, 12. 1-е Фесс. 5, 26. За умершихъ молимся о 

применении оправдания ради искупительной жертвы Христа. Обеты при этомъ -  к акт, 

выражение усердия, любви и благодарности къ Богу за бесконечную Его любовь, явленную во 

Христе, Вар. 3, 4 5; 2-е Макк. 12, 44: 1-е Кор. 15, 29; Мат. 12, 32. 1-е Петр. 3, 19. 4, 9. -  

Принятие и отлучение есть. Исповедь пред человекомъ -  на свободе совести каждаго. Имена 

руководителей собраний: Иванъ Симоновичъ Поповъ, Николай Даниловнчъ Андреевъ, 

Мартинъ Васильевич!. Сысоевъ и Михаилъ Варфоломесвичъ Неверовъ - собрание при нихъ 

многолюдное. Благочестивые старцы у насъ были: Симонъ Ивановича Поповъ. Андрей 

Трофимовичь Поповъ, Даниль Михайловичъ Андреев, Иванъ Анофриевичъ Хитеевъ, Ионъ 

Акнмовичъ Тарусовъ, Григорий Симоновичъ и Яковъ Симоновичъ Поповы, Тихонь 

Нмельяновичъ Ильинъ; но по дару слова они не были знамениты; религиозных понятая у нас 

’отъ отцовъ и дедовъ: неть у нас такихъ старцевъ, отъ которыхъ можно было бы заручиться 

сведениями о старинной истории духовныхъ христианъ: родственниковъ (потомковъ) Матвея 

Уклеина у насъ неть; о Журавцове, Мотылеве ничего неизвестно намъ.

Переселялись отъ насъ братья, преимущественно, въ Карскую область (до 15 семей), 

наверно но причине малоземелья.

Два собрания собирасгся въ неделю, т.с. съ 8  ноября праздника Михайлова дня почию 

подь Воскресение до Пасхи Светлаго Христова Воскресения; а съ Пасхи собираемся два раза 

днемъ - до вышесказан наго дня.

Молодого собрания неть, малолетннмъ детям ь законъ Божий преподается съ 1908 года. 

Общественное здание для сельскаго управления не имеется, ианнмаемъ ежегодно. Для 

молитвеннаго собрания есть общественный домь. Школа есть, образование начальное, т.е. 

одноклассное училище до трехъ отделений; учать две учительницы. Училище существуетъ съ 

1888 года. Дети учатся г рамоте почти все. но большинство мальчиковъ, такъ какъ девочкамъ
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лютеранка.

Кроме школьной библиотеки никаких* читален* и библиотек* нет*. Выписываются 

газеты: «Бакинский губернския ведомости», «Сельский Вестник*», журнал* и газета «Родина» 

и журнал* «Духовный Христианин*». Въ области политики сочувствуем* Государю и 

Правительству: никаких* политических* партий неть.

Въ нравственном* отношении испытываем* более, чем* уныние; молодежь жаждет* 

чтения разных* ирайственно-поучительныхъ книг* и вообще книг* и газеть, а также и 

упражнения в* религиозных* занятиях*, а старцы же не изъявляют* свое желание помочь имъ 

въ этом*, заявляя, что никакого молодого собрания образовывать не нужно; также не нужно и 

заниматься по религии съ детьми; читать кроме Библии никаких*, хотя бы и нравственно

поучительных* книг*, не следует*, так* какъ после чтения подобных* книг* человек* 

впадает* въ безверие и что нужно только одно -  это самое главное: держаться прежде нашими 

предками установленных* обрядов* и постановлений. Молодежь же, не получая себе 

удовлетворения по содержанию заявления старцев*, и, чтобы не стояч* на месте, 

действительно впадаеть в* безверие, какъ заявляют* старцы, растлевая себя разными 

пороками (конечно не все). Воть въ этомъ и заключаются нужды и недочеты нашего братства.

И неурожай въ 1910 году сильно отзывается на хозяйстве жителей; это въ материальном* 

отношении. Древние старцы считали всякия фотографии чуть ли не грехом*, а потому и нет* 

ихъ у насъ.

Затем* желаю Вамъ всего лучшаго, съ истинным* почтением* пребываю к ъ  Вам*.

Духовный брат* В а с и л и й  И в а н о в и ч ъ  Х и т е е в ъ .

С еление М а р а зы , Б а к и н ск о й  губ . /225/

Завершая свой рассказ о жизни молокан в первом десятилетии XX века, хочу 

сообщить, что в 1913 году, в городе Владикавказе вышла в свет замечательная книга Ивана 

Федоровича Кудинова, названная им « Краткие Исторические Очерки Духовных христиан 

молокан». В ней автор, на основе исторических документов И многочисленных текстов из 

Священного Писания, собрал воедино все имеющиеся догматы вероучения духовных 

христиан. Особое место в своей книге И. Ф. Кудинов уделил описанию мужества и стойкости 

первых молоканских деятелей и проследил их опасный, а порой и трагический путь к 

духовной свободе. .
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Глава 17.

Первая мировая война и помощь фронту.

Сколько глубокого смысла в этом, таком коротком слове - Мир. Миром и согласием 

было проникнуто все Божье творение, получившее жизнь через Всемогущего Творца, Мир, 

это богоустанопленный порядок нашей жизни на земле. И в его основе лежит один из главных

законов человеческого бытия, закон любви.

В своей прощальной беседе- с учениками Иисус Христос обратился ко всем 

последователям своего учения, сказав: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам...Да любите 

друг друга, как Я возлюбил вас», /226/

Ко, к сожалению, не все услышали этот призыв к миру и любви, непосильным бременем 

для некоторых людей - нести вверенное км победоносное знамя мира. Тага к мировому 

'господству, люгэл правда и ненависть селятся в душах отдельных политиков, для которш 

служение страстям, алчности и ш мотобию  становится неотъемлемой частью жизни. Вновь и 

FiiiOBb неиссякаемые реки чело не ческой крови и t n t i  текли по вашей матуиже-земпе. 

.Двадцатое столетие внесла весомый вклад в историю войн. Как гром среди ясного неба, ййд 

леем миром прозвучал голос германского императора Вильгельма П, который. обратись к 

народам земли, иозтасип: Ш ы илнте в наши храмы н молитесь Богу, а я. раз вынул меч. 

вложу его с честью!»,

Страшный призрак войны, витавший над миром, превратился в горькую 

действительность. Молоканское братство, на протяжении всей своей истории, во все времена, 

отличалось стойкостью характера и своим искренним проявлением христианской любви к

ближнему не только на словах, но и на деле. ,

Тревожное сообщение о вступлении России в Первую мировую войну 19 июля 1914 года 

не вызвало паники и страха среди молоканских братьев и сестер.

Уже с первых залпов орудий, прогремевших на западных рубежах империи, все 

молоканское братство пришло в движение. Надвигающаяся гроза войны объединила всех 

молокан, где бы они не проживали, единой любовью, единым сердцем, единым духом и 

целью. Основным девизом стал девиз для всех: «Всё на нужды фронта!».

По инициативе молодых сестер, бакинская община духовных христиан-молокан 

обратилась с пламенным воззванием ко всем братьям и сестрам, проживающим в Закавказье. 

Вот таким оно было:
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Совета Ьакинсгсой Общины Духопиыхъ Христианъ.

Возлюбленные и дорогие братья и сестры! Въ Советь Бакинской общины духовиыхъ 

христианъ поступило нижеследующее заявление съ многочисленными подписями нашихъ 

юныхъ сестеръ:

Дорогие й возлюбленные братья во Христе!

Вы знаете, что почти по всему лицу земли, данной Богомъ человеку для мириаго житья, 

течеть кровь человеческая. Воплями и стонами наполнена она оть одного края до другого. 

Не избегла этой страшной участи и наша родина. Не тысячами и не десятками и не сотнями 

тыеячъ, а миллионами сходятся люди на поляхъ брани, и въ ужасныхъ ехваткахъ разятъ 

другь друга огнемъ и железомъ. Война, этотъ страшный бичъ человечества, только началась, 

а сколько уже людей нашли себе могилу, но еще более переранено и искалечено. И вотъ оть 

места лобоищь по всей огромной Руси тянутся поездъ за поездомъ, переполненные 

изранен ыми людьми. Не далеко те дни, когда поезда съ ранеными придуть и въ нашъ городъ, 

на наше попечение. Въ комъ теплится любовь къ брату-человеку, тотъ спешить на помощь 

этимъ жертвамъ страшнаго чудовища-войны. Везде кипитъ сейчасъ работа, текутъ 

пожертвования, готовятъ для увечныхъ кровъ. пищу, целебны* лекарства, одежду, белье, 

кровати, чтобы облегчить страдания ихъ.

Намъ кажется, что тамъ, где стоны, страдания, тамъ первыми должны быть самаряне -  

духовные христиане.

Мы, какъ духовные христиане, отрицающие веякое убийство, не даемся теперь въ 

разеуждения нравы или не нравы те люди, которые, убивая другихъ, сами пали отъ меча, 

истекая кровью, но мы будемъ очень неправы, если станемъ равнодушно въ стороне и 

будемъ смотреть на то, какъ около страдшощихъ, помогая имъ, хлопочать другие. Мы 

поэтому не только должны, но и обязаны принять посильное участие въ труде по оказанию 

помощи раненымъ. '

Мы, подлисавшия это, обращаемся къ вамъ, наши отцы, заявдяемъ: это мы, ваши дети, 

если не подготовлены къ такой работе, при которой нужно умело перевязывать 

кровоточащую рану больного, то мы, во всякомъ случае, можемъ приложить нашъ трудъ 

около больного тамъ, где онъ можетъ оказаться полезнымъ,

Просимъ вась соберитесь, обсудите, какъ и- что намъ должно делать, и дайте намъ 

посильную работу. -

. (Следуютъ многочисленные подписи) /227/
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С отдельным воззванием ко всем молоканам, проживающим в городе Баку, обратился 

Совет Общины духовных христиан-молокан.*В нем говорилось следующее:

. «Горячо и единодушно должны отозваться мы, отцы и матери, на это заявление. Насталь 

часъ, братья и сетры, препоясать чресла и делать великое и святое дело евангельскаго 

самарянина; насталь часъ возлить елей и перевязать рану брата-человека. Облегчение 

человеческихъ страданий есть главнейшая обязанность христианина. И это вместе съ гемъ 

есть величайшая заповедь Божественна го Учителя нашего Господа Иисуса Христа.

Встанемъ же дружно и единодушно, какъ подобаеть духовнымъ христианамъ и все, кто 

чемъ можемъ послужимъ великому делу любви. Имущий пусть даетъ средства, неимущий, но 

сильный, пусть предложить свои руки. Теперь какъ никогда открывается поприще проявить и 

силу духа и силу физическую, и все лучшия стороны человеческаго сердца. Братья! Раненыхь 

въ нашемъ городе будеть очень много, пусть найдется место всякому знанию, всякому труду, 

всякой лепте. . _

Идя навстречу этому святому делу, Совеиъ Общины счелъ необходимымъ созвать 

чрезвычайное общее собрание духовныхъ хрисгианъ на воскресенье 7-го сентября въ 4 часа 

дня въ молитвенномъ доме и твердо надеется, что все братство единодушно откликнется на

■ этотъ призывъ.

С о в е т ь  О бщ и н ы . /228/

Этот патриотический призыв молоканских старцев был услышан погожим воскресным 

утром 7 сентября 1914 года, все пять существующих в городе молоканских собраний 

собрались в просторном молитвенном доме, который на свои личные деньги построил Иван 

Федосеевич Колесников.

После прославления Бога в молитве, один из присутствующих братьев предложил 

создать особый орган, который бы занимался вопросами оказания помощи раненым бойцам, 

участникам предстоящих сражений. С одобрения собрания был создан Комитет но аказанию 

помощи раненым, председателем которого был избран Игнатий Сергеевич Скобелев. В состав 

Комитета вошли 6  мужчин и 6  женщин. Казначеем Комитета был назначен Павел Абрамович 

Меркулов, а секретарем Яков Васильевич Ватолин.

С большим пониманием и очень внимательно выслушали собравшиеся заявление 

Комитета «Об организации добровольного сбора средств на устройство в городе 

медицинского лазарета». Тут же по кругу были пущены два подписных листа, по которым к 

концу собрания было собрано более 5000 рублей.
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В специальном обращении Комитета «Ко всем молоканским братьям и сетрам, 

пожелавшим оказать материальную помощь фронту» говорилось: «Придите на помощь 

святому делу, внесите свою лепту и не стесняйтесь размером пожертвованиий, каждый по 

своему достатку. Окажите чувство христианской любви ые только словом, но и делом. Пусть 

-ваши сердца будут чутки на каждое благое начинание, отрекитесь на время от обыденной 

суеты мира сего, забудьте об украшениях наружных, отбросьте излишества в еде и питье и 

тогда у каждого из вас найдется, что уделить в пользу нашего лазарета». /229/

Следуя всеобщему духовному подъему, братья Я .  И. и И. И. Колесниковы предложили 

использовать под лазарет свой собственный дом, находящийся на Баилове, в одном из самых 

благоустроенных районов города Баку. Этот добротный дом был знаком многим жителям 

города. Помещение состояло из семи благоустроенных комнат с электрическим освещением, 

что сразу выделяло его из ряда остальных городских построек.

К всеобщей радости собравшихся, один из самых почтенных и богатых людей города -  

Михаил Иванович Скобелев, пообещал оборудовать в новом госпитале 20 кроватей. Все 

постельное белье и другие принадлежности для лазарета собрание решило изготовить руками 

молодых сестер общипы. Женский состав Комитета должен был организовать их 

деятельность, а также присматривать за ходом его выполнения.

Славные имена молокаских сестер, которые первыми откликнулись на призыв Комитета 

и изъявили желание ухаживать за ранеными, история не забыла. Это молоканские сестры: М.

3. Т'арусова, Т. Д. Кутукова, А. В. Тушева, П. В. Богданова, М. й . Калмыкова, Р. В. Вологина, 

JI. П. Попова, Н. Т. Лебешова, М. В. Голубева, А. М. Гончарова, В. А. Попова, А. А. 

Хворостова, М. П. Попова и другие.

Комитет в спешном порядке разослал специальные обращения ко всем братьям и сестрам 

страны, в которых призвал оказать посильную помощь жертвам войны.

Здесь, ниже, представлены документы, которые свидетельствуют о том, что призыв 

бакинских братьев не остался без внимания и был услышан молоканами братства: 

К А С С О В Ы Й О Т Ч Е Т Ъ  

Комитета по оказанию помощи раненымъ на войне,

При Бакинской Общине Духовн. Христ.

П О С Т У П И Л О :

За время съ 1-го Сентября 1914г.' 

по 28-е Февраля 1915 г. и подроб

но причислено въ отчете Комитета

по 1-е Марта с.г..................................  10754 р. 90 к,
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Въ течение М арта

Отъ Самарской Общины

Через Савельева...................................... 300 р, -  (с.

Русск.Торг.-Пром.Банка.............  57 р.58 к.

ПараскевоваМ. П..................... 50 р.--к.

Чирзина Ст. Ив.............................  10 р. -  к.

Разныхъ лиль единоврем. и

ежемесячк, взносы...................... 198 р. -  к.
___  615 р. 58 к.

Въ течение Апреля

Отъ служат. К-ры Бр. Скобелев..........240 р. -  к.

Ленкоранской Общины.................... 10 р. -  к.

разныхъ лицъ................................... 127 р.60 к.
_ _____  377 р. 60 к

Въ течение Мая

Отъ разныхъ л и ц ъ .............................157 р. -  к.

Дудина Си. Вас...........................  25 р. -  к.

Сойкина Ник. Дан...................... 30 р. -  к. 212 р, -  к.

Всего поступило по 1-е И ю ня...............................................  11960 р. 08 к.

И З Р А С Х О Д О В А Н О :

За время съ 1-го Сентября 1914 г. 

по 28-е Февраля 1915 г. и подроб

но перечислено въ отчете Ко

митета по 1 -е марта с,г..............................................................

Въ течение М арта 

Городск. лазарету № 11 на содерж.

10 коек имени О бщ ины............................  400 р. - к.

2  койки имени служащихъ

Бр. Скобелевыхъ...........................................  80 р. - к.
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Нг канцелярские расходы..........

По счетам за оборудование и со

держание блазарета ............

10 р. 84 к.

65 р.80 к. 556 р. 64 к.

Въ течение Апреля

Городск. лазарету № 11 на содерж.

10 коект» имени Общ ины..................................400 р. -  к.

2  койки имени служащих!»

Бр. Скобелевыхъ................................................... 80 р. -  к.

Лазаре-I у Краснаго Креста на со

держ. 10 коекъ имени Общ......... ........................ 500 р. -  к.

За печатание отчета Комитета.......................................... 40 р. -  к. 1020 р. -  к.

Въ течении Мая

Г ородск. лазарету К? 11 на содерж.

10 коекъ имени Общины...................................... 400 р. -  к.

2  койки имени служащихъ

Бр. Скобелевыхъ....................................................... 80 р. -  к.

Лазарету Краснаго Креста на содер.

10 коекъ имени Общины....................................... 500 р. -  к.

П е р е н о с ъ ....................980 р. -  к. 6854 р. 27 к

Санитарному поезду Бак. Градон.

на содерж. 10 к. им. Общ....................................  500 р: -  к. 1480 р. -  к

Всего израсх. По 1-е Июня 8334 р. 27 к

Остается на 1-е Июня 1914 г.............. 3625 р. 8 1 к

И ЗЪ  К О И Х  Ъ:
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На текущемъ счету Бакинской Об

щины Духовн. Христианъ -----

У казначея Комитета.......................

3428 р. 90 к. 

196 р. 91 к.

К А С С О В Ы Й О Т Ч Е ' Г Ъ  

. Комитета по оказанию помощи беженцамъ и по заго

товке белья воинамъ, при Бак. Общине Дух. Христ.

П О С Т У П И Л О :

За время съ 22-го Декабря 1914 г.

По 1-е Марта 1915 г.:

Въ пользу беженцевъ................................. 4685 р. 67 к.

На загатовку тсплаго белья......................... 226 р. 10 к.

На загатовку летняго белья.......... ..............315 р. - к .___________ 5236 р. 77 к.

В течении Марта

Отъ Омской Общины 885 р. 38 к.

Николаевской Общины, Астра

ханской губ............ ....500р. - к .

Богородской Общины, Нюке-

„ Жоголсвой , Анны Михайловны . 

„ Общины Архангельской губ.,

городской губ..........................

„ Общины хутора Самарск.губ

450р. - к .  

135 р. 15 к. 

150р. - к .

Мел. Уезда 65 р, -  к.

„ Новоузенской Общины, Самар.

губ., чер. Григ. Попова..............

„ Аккерманской Общины, Кишин.

40р. - к ,

губ., чер. Ф. Пет. Кузьмина 

„ Владикавк. молодого собр.

„ разныхъ ли ц ъ ........................

34 р, -  к. 

9 р. 30 к.

2 р. 50 к. 2271 р. 33 к.

В течении Апреля

Отъ Исиль-кульской Общины, чер.
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Е. С. Вологина.............................

Исиль-Кульской Обшины, чер.

Зверева ...........................................

„ Омской Обшины черезъ П.И.

Самохвалова................................

„ Общины села Нарева, Тамбов

ской губерний.......... ...................

,, Боголюбской Общины Могилев

ской губ..........................................

106 р. - к,

...19 р. 60 к.

....43 р. 50 к.

...2 0 р . - к .  ■ 

. 1 2  р. -  к._____________ 2 0 1  р. 1 0  к.

Въ течении Маи

Оть Астраханской Общины Таври

ческой губ. черезъ Логового,

Янченко и Суркова.................

„ Биляева И. Ф ., изъ Ново-Вас, 

Таврич. г у б ..................................

Всего поступило по 1-е Июня

И З Р А С Х О Д О  В А Н  О: 

За время съ 22-го Декабря 1914 г, 

по Ьеш оня 1915 г.: 

на пом. Беженцамъ Карсской обл.: 

черезъ П.И. Кузнецова и

И.С. Чеботарева.......................

„ Т. X. Лавренова .......................

„ С. А. Щ етинина.......................

на загатовку теплаго белья для

воиновъ......................................

на загатовку летняго белья для 

воиновъ

выдано беженцу Т. М. Щ ербаеву......

расходы по отправке белья на

Кавказскийфронть ..................

180 р. -  к.

..20 р. 27 к.___________200 р. 27 к.

.......................................... 7909 р. 47 к.

2055 р. 58 к. 

1206 р. 07 к.

. 600 р .--к.

,1535 р. 83 к.

415 р. 54 к. 

......50 р. -  к.

....... 45 р . - к .



Канцелярские расходы Комитета...........

Остается наличными на текущем* счету

5913 р. 07 к 

1996 р. 40 к.

К а з н а ч е й  К о м и т е т а  11. А . М е р к ул о въ . /230/

Из вышеприведенных финансовых документов Бакинской Общины духовных христиан 

видно, что на призыв бакинских молокан откликнулись многие братья, проживающие за 

пределами Закавказья, и внесли свою посильную лепту в святое дело всенародной помощи 

фронту. Здесь же будет уместно привести еще один документ, который указывает на то, что 

призыв молокан Баку был поддержан и в других регионах России:

ПОМОЩ Ь ЖЕРТВАМ Ь ВОЙНЫ. 

Въ Ставропольскомъ госпитале имени Дух.Христ.

Въ понедельникъ, 25-го мая въ 8  час. 15 мин. утра съ пассажирским* поездомъ № 12 въ 

нашъ городъ Ставрополь прибыль для осмотра госпиталей уполномоченный Верховнаго 

Начальника санитарно-эвакуационой части на Кавказе Свиты Его Величества генералъ- 

майоръ Е. И. Берновъ въ сопровождении профессора военно-медицинской академии города 

Юревича и двухъ адъютантовъ.

Для встречи уполномоченнаго на станцию «Ставрополь» Влк.ж.д. прибыли господин 

губернатор* Б.М. Янушевичъ, комендант* города, воинский начальник* полковникъ Дедовъ, 

правитель канцелярии губернатора В. А. Богословский, полицеймейстер* города Ставрополя 

подполковник* М. М.. Старосельский, председатель губернской земской управы М. П. 

Поярков*, заменяющий место городского головы М. Н. Дехтерев* и представитель оть 

губернскаго земскаго комитета земский врачъ К. Г. Славский.

После обмена приветствиями уполномоченный Верховнаго Начальника вместе съ 

г. начальником* губернии и прибывшими для его встречи лицами проследовал* для осмотра 

госпиталей.

Г’енералъ-майоръ Е. И. Берновъ первым* посетил* Госпиталь № 18 имени духовных* 

христиан* (молоканъ); при входе въ госпиталь генерапъ-майора Е. И. Бернова встретил* 

заведующий хозяйственной частью госпиталя представитель общества духовных* христиан* 

при госпитале Т. Г. Панкратов*; затем ь все направились для осмотра палать и других* 

помещений госпиталя. Войдя во внутрь госпиталя, губернатор* объяснил* генерал*-май ору

т



Молок."! и cun я с'сарди.

Е. И. Бериову, что этотъ госпиталь открыть и содержится духовными христианами на ихъ 

собственный средства, после чего генералъ-майоръ Е. И. Берновъ, обратившись къ Г, Г. 

Панкратову, выразишь свою благодарность обществу духовныхъ христианъ за устройство и 

содержание обрачцоваго но скромности и чистоте и всемъ удобствамъ госпиталя. Т, Г, 

Панкратовъ благодарилъ генералъ-майора Е.И. Бернова за его любезное посещение 

госпиталя имени духовныхъ христианъ, после чего генералъ-майоръ Е. И. Берновъ 

направился для осмотра въ другие госпитали.

(И з ъ  м е с т н ы х ъ  г а з а т ъ ).  

г. Ставрополь (Кавказский). /231/

Завершая эту главу, касающуюся помоши молоканского братства в Первой мировой войне 

1914-1916 гг., хочу отметить, что великие деяния молоканского народа, даже если часть из 

них навсегда уничтожило неумолимое время, никогда не будут забыты Господом, потому 

что в любых жизненных ситуациях молокане всегда и везде хранят верность заветам Иисуса 

Христа: вечно любить, терпеть, прощать до конца.
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М о л о к а н ст в о  и социалистическая революция.

Социалистическая революция, произошедшая 25 октября 1917 года, серьезно поколебала 

социальные корни, как некогда господствующего православия, так и русского сектантства.

Специальным Декретом Совета Народных Комиссаров от 23 января 1918 года, церковь 

была отделена от государства, а в принятой конституции, принятой на V Всероссийском 

съезде Советов, 10 июля 1918 года, в статье 13 было скзано: «В целях обеспечения за 

трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа 

от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми 

гражданами». /243/

Таким образом, вера в Бога становилась личным делом каждого человека, который мог 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой другой. Все церковные 

объежинения в государстве уравнивались в своих правах, и им предоставлялась полная 

свобода при исполнении культа. Что же касается, некогда безраздельно властвующей, 

православной церкви, то она была лишена всех своих привилегий и материальной поддержки 

со стороны государства.

Суровые годы революции и гражданской войны еще более усугубили то тяжелейшее 

положение в стране, которой сложилось после мировой войны 1914-1916 года. К еще более 

тяжелым последствиям и страшному голоду привели неурожаи зерновых в 1920-1921 годах, 

когда тясячи людей умирали в своих домах или прямо на улицах, без пищи и одежды.

Ко всем этим многочисленным бедам и страданиям прибавился и массовый террор, 

который последовал в результате политической борьбы между правящими большевиками и 

силами противоборствующими им. По всей России, почти в каждом городе и поселке,были 

образованы специальные революционные трибуналы, где новая власть расправлялась с так 

называемыми «врагами революции». Газеты того времени пестрили пространными списками 

осужденных и расстрелянных по приговорам этих трибуналов. Судя по этим спискам, только 

с конца 3917 года по 1922 год, было совершено 1 млн.800 тысяч казней. Среди казненных 

было: 28 архиепископов, 1404 священника, 8800 врачей и других лиц из различных 

социальных групп. Так начинало свои первые шаги первое в мире государство рабочих и 

крестьян.

Что же касается молоканства, то в тяжелые послевоенные годы, хотя оно и оставалось 

самым многочисленным религиозным течением (после православной церкви) в России, но 

обострившиеся противоречия между руководством общины и рядовыми ее членами, 

поставило молоканское братство перед серьезной проблемой.
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Молокане, идущие в ногу с прогрессом, и особенно молодежь, чувствуя за своей спиной 

свежий ветер перемен, настойчиво требовали от старцев активного участия молоканского 

братства в новой жизни. И вновь, как и в прежние годы, задвигалось, зашевелилось 

молоканство в регионах. Именно на это, опаленное гражданской войной время, приходится 

отток части молокан из своих общин. Некоторые из них становились легкой желанной 

добычей многочисленных групп баптистов, адвентистов и других религиозных направлений. 

Другие вообще порывали с религией и заполняли тесные ряды коммунистов и комсомольцев.

Для справки: до революции 1917 года в Российской империи проживало около двух 

миллионов молокан. /244/

По сохранившимся отчетам жандармского управления города Тамбова, только в 

Тамбовской губернии (исторической родины молоканства) числилось 8  тысяч молокан. 

Через четыре десятка лет, в той же, Тамбовской области , насчитывалось всего около трех 

сот молокан.

Но, несмотря ни на что, молоканское братство не пало духом, и, судя по сохранившимся 

документам, продолжало активно проводить религиозно-общественную деятельность, 

включающую в себя работу по объединению молоканских общин и созыву областных н 

Всероссийских съездов духовных христиан молокан.

С этой целью, по инициативе и при участей того же Ивана Федоровича Кудинова, 20 мая 

1920 г ода в городе Пятигорске состоялся 1 -ый Кавказский съезд религиозных общин, а уже 

через год, в июне 1921 года, там же, был созван 1-ый Кавказско-Донской съезд всех 

молоканских общин Северо-Кавказского региона. 26 августа того же года, в городе 

Владикавказе открылся уже 1 -ый Всероссийский съезд духовных христиан-молокан.

На этом историческом съезде планировалось:

1. Образовать Всероссийский союз оющин духовных христиан-молокан;

2. Выработать Устав союза и утвердить его;

3. Избрать Центральный Совет Всероссийского союза духовных христиан-молокан;

4. Образовать при Централоьном совете проповеднического фонда и коллектива 

проповедников;

5. Наметить повестку будущего Всероссийского сьезда.

После этого съезд принял обращение ко всем молоканским общинам, в котором 

выражалась необходимость объединения всего молоканского братства под руководством 

нового Всероссийского Совета Союза религиозных общин духовных христиан-молокан.
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Центром Союза стал город Владикавказ. Председателем Совета Союза был избран Филипп 

Александрович Лаптев, его помощниками стали: Иосиф Яковлевич Галкин -  товарищ 

председателя; Василий. Герасимович Лаптев -  казначей; Гавриил Андреевич Гаврин и 

Алексей Матвеевич Васильев -  секретари Совета.

После завершения съезда, вновь избранный Совет Союза с особой энергией 

приступил к исполнению принятых Постановлений. Он, в частности, оказывал содействие в 

помощи голодающим; ходатайствовал перед вышестоящей властью об освобождении 

молитвенных домов, силой отнятых новым режимом; способствовал лткрытию новых общин 

духовных христиан; составлял прошения к властям об освобождении братьев от ношения 

оружия, и многое другое.

Огромная заслуга созданного Совета Союза в том, что он успешно справился со своей 

задачей и благополучно привел молоканское братство к новому съезду.

Отношение Советской власти и РКП (б.) 

к сектантам.

1. Воззвание Наркомзема.

Р. С. Ф. С. Р.

НАРКОМЗЕМ.

Главсовколхоз.

Комиссия по заселению совхозов, 

свободных земель и бывших имений 

сектантами и старообрядцами.

М О С К В А .

Ильинские ворота, Старая площадь,

Боярский двор.

Октябрьская революция, произведенная руками, объединившими рабочих и крестьян, дала 

полную возможность всем желающим трудящимся приложить свой труд и свои знания к 

земле. Много веков утесненные помещиками крестьяне, сильно увеличили свои наделы и 

стали распахивать не только все свои земли, но и земли, отошедшие к ним. Однако, в^нашей 

обширной стране, имеющей население не несоответственно малое к ее пространству, 

нашлось много пустующих земель, никем не занятых. Эти земли остались за государством и 

частью отошли под Советские хозяйства, частью пустуют и до сего времени. Кроме того,

К сектантам и старообрядцам, 

живущим в России и за 

границей.
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после гражданской войны образовался значительный фонд свободных земель, брошенных 

на произвол судьбы белогврдейцами. И эта змли также отшли в распоряжение государства.

Советские хозяйства во многих случаях развивались за истекшие тяжелые годы нашей 

жизни, в силу различных причин, не достаточно хорошо. Одной из главнейших причин 

являлось, несомненно, то, что в советских хозяйствах не успел образоваться постоянный 

кадр рабочих, живущих в Совхозах и смотрящих на советское хозяйство, как на свое 

хозяйство, где придется жить и трудиться постоянно, может быть до самой смерти. Многие, 

наоборот, смотрят на Совхозы, как на тихую пристань, где можно временно перебедовать, 

оглядеться и уйти оттуда, как только поправятся свои личные обстоятельства.Создать в 

Совхозах постоянно живущих работников, стремящихся из всех сил поднять 

производительность Совхоза и сократить издержки производства -  вот несомненная задача 

наших дней в деле оздоровления Совхозов.

Помимо Совхозов в России до сего времени имеется много пустоорожней земли, которую 

необходимо как можно скорей заселить земледельцами, дабы увеличить площадь 

распаханной земли и количество вырабатываемого в России хлеба.

При настоящих условиях жизни нашей страны единоличное хозяйство очень 

затруднительно, особенно при переселении на новые места. Сектанты и старообрядцы 

России, принадлежащие по большей части к крестьянскому населению, имеют за собой 

нередко многовековой опыт общинной жизни. Мы знаем, что в России имеется много сект, 

приверженцы которых, согласно их учения, издавна стремятся к общинной, 

коммунистической жизни. Обыкновенно кладут они в основу того своего стремления слова, 

взятые из «Деяний апостолов»; « И никто ничего из имения своего не называл своим, но все 

у них было общее». Многие сектанты строго проводили эти заветы в жизнь и жили 

общинами, коммунами. Все правительства, все власти, все законы во всем мире, во все 

времена, всегда шли против такой жизни, и сектантов за это во всех странах, в том числе и в 

России, жгли на кострах, избивали, мучили, гноили в тюрьмах, разрывали их общины и 

рассылали в ссылки по разным углам земли и всячески преследовали, но они оставались, ^ ил ^

твердыми в своих убеждениях и, умирая, завещали своим братьям продолжать ту же борьбу, 

туже общинную жизнь.

Волей-неволей сектантам приходилось скрываться, и устройство их общин очень, часто 

должно было оставаться тайным. Принадлежа по преимуществу к беднейшему классу 

населения, сектанты в этих общинах находили всю отраду своей жизни, в них теплилась вся 

надежда на лучшее будущее.
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И вот теперь настало время, когда все сектанты, какого бы вероисповедания они ни были, 

даже самые скрытные из них, до сего времени боящиеся себя обнаружить, как, например, 

корабли Старого Израиля и людей Божиих - (те, кого ранее ругали хлыстами), скопцы 

различных оттенков, мормоны и другие, а также из старообрядцев -  крайние ответвления 

Спасова согласия, те, кого в просторечии называют нетовцами, бегунами, скрытниками и 

прочие тому подобные, удивительно все могут себя вполне спокойно обнаружить и твердо 

знать, что за их учение никто, никогда, никого не будет преследовать.

Рабоче-Крестьянская власть обнародовала действительную свободу совести и совершенно 

не вмешивается в дела религиозного мировоззрения , предоставляя каждому полную свободу 

веры и неверия.

Как выше перечисленные, так и многие другие, уже обнаружившие себя, сектантские 

общины, как-то:'духоборцы, молокане всех толков, начало века, иеговисты, новоизраильтяне 

различных течений, штундисты, менониты, малеванцы, еноховцы, толстовцы, 

добролюбовцы, свободные хъристиане, трезвенники, подгорновцы, некоторая 

частьевангельских христиан и баптистов и многие другие, открыто заявляют, что они по 

самому смыслу своего учения, своего мировоззрения, всем своим заветным мечтам и 

общественным стремлениям, желают всецело посвятить себя делу устройства общин, 

артелей, коллективных хозяйств, коммун и поселиться в Совхозах по особым договорам в 

качестве постоянно живущей государственной рабочей силы и заняться там, при 

осуществлении всех видов этого общежития, хлебным трудом, приложив свои силы ко всем 

отраслям земледелия.

Народный Комиссариат Земледелия, зорко присматриваясь к этим народным 

группировкам и внимательно прислушиваясь к голосу совести этих народных масс, нашел 

настоящее время наиболее подходящим для того, чтобы призвать к творческой 

земледельческой работе эти народные, по преимуществу крестьянские и ремесленные, так 

называемые, сектантские и старообрядческие массы, уже организованные в свои общины, 

прекрасно друг друга знающие, слитные и объединенные каждое в своем течении единым 

стремлением, зарекомендовавшие себя выдающейся трудоспособностью, честностью, 

исполнительностью, прямотой и искренностью., относясь к ним с полным доверием и давая 

сектантам и старообрядцам возможность осуществить давнишние их мечты -  сесть на 

землю, собравшись в крупные общины со всех концов света, Наркомзем ждет, что 

сектантские общины выполнят свой долг пред родиной и на доверие ответят примерным
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трудолюбием, постановкой образцовых хозяйств, поднятием уровня сельскохозяйственного 

производства на должную большую высоту.

Впервые за все существование России сектантам всех направлений и недовно еще 

гонимым старообрядческим соглагиям, ушедшим достаточно далеко от только-что 

господствовавшей и их угнетавшей государственной православной церкви, предоставляется 

полная возможность широкого объединения на трудовой почве в сельском хозяйстве 

решительно во всех его отраслях.

Рабоче-Крестьянская революция сделала свое дело. Она могучей рукой и железной врлей 

расшатала устои старого общества, старого мира, ниспровергнув его, чтобы при его гибели 

воздвигнуть новую, цветущую, свободную жизнь. Все те, кто боролся со старым миром, кто 

страдал от его тягот, - а сектанты и старообрядцы в их числе, все должны быть участниками 

в творчестве новых форм жизни.

И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы они ни жили на всей земле: добро 

пожаловать? Идите и дружно беритесь за работу и творческий радостный труд.

Несомненно в этом деле предстоит большое передвижение масс сектантского и 

старообрядческого населения. Придется потратить много сил и времени для устройства их на 

новых местах. Для этой большой работы создана Народным Комиссариатом Земледелия при 

Главсовколхозе особая Комиссия, которая называется:

«Комиссией по заселению Совхозов, свободных земель бывших имений сектантами и 

старообрядцами» -  сокращенно ОРГКОМСЕКТ.

Все сектанты и старообрядцы, желающие поселиться на свободных землях, в бывших 

имениях или Совхозах, приглашаются немедленно уведомить об этом комиссию. Для этого 

нужно или выслать уполномоченных со всеми письменными сведениями, как-то: какой 

секты или согласия, сколько душ желают сесть на землю или соединиться вместе, в одну 

общину, чем занимались раньше, какой имеют инвентарь, какимродом хозяйства хотят 

заняться, какая нужна помощь, присмотрели ли землю или нет и все тому подобные 

сведения. Кроме того, необходимо привести с собой примерный договор между общиной и

Наркомземом.

Если же почему-либо ходоков послать не могут, то все это надо переслать по почте 

заказным письмом по адресу комиссии:

Москва, Наркомзем, Ильинские ворота,Старая площадь, Боярский двор, 

ОРГКОМСЕКТ.

199



К этой деятельности надо приступить немедленно, дабы за зиму успеть подгльтовиться к 

весенней обработке земли и к засеву новых полей.

Все местные органы власти должны оказать самое широкое содействие ходокам этих 

групп населения к поездке в Москву, выдавая разрешения на проезд. А также необходима 

самая энергичная помощь для выяснения всех вопросов, особенно предоставляя им все 

нужные сведения.

Просим газеты и журналы, особенно провинциальные, перепечатать это обращение.

Комиссия по заселению свободных земель, Совхозов и бывших имений 

сектантами и старообрядцами.

Член Коллегии Главсовкояхоза А. Биденко.

Член Коллегии Владимир Бонч-Бруевич. .

Член Комиссии Н. Михайлов(сектант-молоканин).

Член Коллегии Наркомзема М.Чесунов. *

Москва,

5 октября 1921 года.

2.Циркуляр ВЦИК-а.

. Ц и р кул яр н о .

ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ.

Настоящим предлагается всем Исполкомам и Земотделам оказывать соднйствие 

делегатам, посылаемым Комиссией по заселению сектантами части совхозов и пустующих 

земель:

а) в приискании соответствующих совхозов и свободных участков земли.

б) в быстром передвижении уполномоченных представителей сектантов и организованных 

ими групп для устройства на отведенной им земле.

в) в предоставлении возможности срочного передвижения членов указанной Комиссии 

(Оргкомсекта) по делам Комиссии.

г) в предоставлении необходимых Комиссии данных о количестве земли и числе 

требуемых рабочих рук в совхозах.

Председатель ВЦИК М. Калинин.

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

19 ноября 1921 г. №31810
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Москва, Кремль.

3, Постановление ХШ-го съезда Р.К.П.

Особо внимательное отношение необходимо к сектантам, из которых многие 

подвергались жесточайшим преследованиям со стороны царизма и в среде которых 

замечается много активности. Умелым подходом надо добиться того, чтобы направить в 

русло советской работы имеющиеся среди сектантов значительные хозяйственные 

культурные элементы. В виду многочисленности сектантов работа эта имеет большое 

значение. Задача эта должна разрешаться в зависимости от местных условий.

4. Мнение председателя Совнаркома А. И- Рыкова, высказанное им на ХШ-м съезде

РКП. .

Сектантство наше в высшей степени разнообразно. Мы знаем, что на почве религиозного 

движения имели место и революционные движения, проникнутые в большей степени 

коллеттивизмом. Мы знаем сектантское движение, которое в период дореволюционный 

иногда сотрудничало с нами. Мы знаем, что в период заграничной «Искры» мы издавали 

специальный орган, чтобы использовать те сектантские движения, которые идут по 

революционному руслу.

Поэтому есть сектанство и сектантство, и те сектантские течения, которые под духовным 

и религиозным соусом проводят революционные задачи и которые иногда близки к 

отрицанию частной собственности, нужно использовать всячески и целиком./245/

О состоянии одной из молоканских общин в суровые послереволюционные годы и об 

отношении момлокан к новой власти рассказывает Иван Трегубов в журнале «Вестник 

духовных христиан-молокан»:

Земледельческая и кожевенная артели молокан села Богородского, Нижегородской

губернии, Павловского уезда.

М о л о к а н е ,  или «духовные христиане», как они себя называют, появились в России в 

половине 18-го столетия) и с того времени непрерывно подвергались преследованиям со 

стороны православного духовенства и царского правительства за свои религиозно

рационалистические убеждения: ссылке в Сибирь и на Кавказ, заключению в тюрьмы и 

другим наказаниям и ограничениям. Особенно сильно преследовались, так называемые,
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«общие молокане», т. е. такие молокане, которые , по примеру древних христиан, жили 

коммунами, у которых не было личной собственности, но все было обще, и работа 

которых производилась сообща.

Богородская община молокан, точно так же почти во все царское время была гонима. 

Не имея возможности жить в то время полной коммуной, она, тем не менее, жила 

широкой братской взаимопомощью по типу артели. В силу влияния окружающей 

обстановки, она занималась преимущественно кустарным и заводским кожевенным 

производством и довела до такой степени совершенства и развития, что село Богородское 

сделалось своего рода столицей кожевенного производства в России.

Но, когда с переходом государственной жизни к новому социальному строю явилась 

возможность жить коммуной, то Богородская община молокан, по инициативе ее 

руководителя Федора Алексеевича Желтова, тотчас же выделила из своей среды особую 

группу в 325 человек для основания сельско-хозяйственной коммуны и стала 

ходатайствовать об отводе ей для этого земельного участка, который в количестве 300 

десятин и был предоставлен ей Наркомземом в 1921 году близ с. Богородского.

Так как неурожайностъ 1923 г. неблагоприятно повлияла на первый опыт 

коммунизации сельского хозяйства общины молокан и, кроме того, последняя увидела, 

что без подсобных средств ей трудно создать интенсивную сельско-хозяйственную 

коммуну, то она разрешила четырем пятым упомянутой выше группы вновь заниматься 

хорошо известным им кожевенным ремеслом на артельных началах, не порвыая, однако, 

связи с земледельческой коммуной, и только одна пятая часть этой группы обязана была 

работать преимущественно в этой земледельческой коммуне на одной трети отведенного 

ей участка. Т.е. на сто десятинах. С течением времени и эта земледельческая коммуна 

превратилась в артель «Трудовое Содружество».

Остальные же две трети участка в 200 десятин были отданы общиной местным 

крестьянам-земледельцам, но с тем, однако, условием, чтобы они объединились хотя бы в 

сельско-хозяйственный кооператив и, кроме того, обязательно перешли бы на многополье. 

С течением времени предполагается обе эти земледельческие группы объединить, а пока 

каждая группа действует самостоятельно в избранных ею формах землепользования.

При сельско-хозяйственной артели имеется запас семян и необходимый инвентарь, 

при чем постепенно приобретаются улучшенные орудия обработки. При первом же засеве 

отобраны были семена, так называемой «кустарки», давшей сравнительно хорошие 

результаты. Введено травосеяние с занятием пара, посевом вики и чечевицы на зеленый 

корм. Применяется минеральное удобрение и, по возможности, ранняя вспашка; С
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укреплением сельского хозяйства имеется ввиду расширить его разведением 

пчеловодства, огородничества и других видов сельского хозяйства. Запашки начаты с 

четырехполья, которое потом будет разбито на восемь полей, Намечен план постепенного 

удобрения, а также возведение хозяйственных построек на отведенном участке.

Кроме того, вырабатывается проект хозяйственного кооперитавного объединения 

этой землежельческой организации с другими сельскохозяйственными организациями.

Во внутренней своей жизни община, состоящая из земледельческой и кожевенной 

артелей, управляется Советом при равном братском отношении друг к другу, не допуская 

среди себя никакой церковной иерархии.

Относясь сочувственно к научному просвещению, члены этой общины охотно отдают 

своих детей в советские учебные заведения. При общине имеется постоянно пополняемая 

научная и обще-литературная библиотека для бесплатного чтения всем желающим.

На нашей Всесоюзной выставке в 1023 г. были выставлены фотографические снимки 

и некоторве изделия этих артелей, и им был присужден диплом 2-ой степени и натур- 

премия.

В следующих номерах журнала будут помещены описания колхозов ново-израильтян, 

евангельских христиан т других. Просим присылать их описания и рисунки к ним.

И в . Т регубое . /246/.

Глава 19.

Второй Всесоюзный Сьезд духовных христиан-молокан 

в городе Самаре в 1925 году.

2-ой Всесоюзный съезд духовных христиан-молокан проходил в городе Самаре с 10 

по 17 сентября 1924 года.

На съезде был вновь поднят вопрос об объединении молокан в тесный братский союз. 

По примеру 1-го Всероссийского съезда был избран новый Совет, куда вошли: Николай 

Федорович Кудинов -  председатель;

Яков Никандрович Степанов -  товарищ председателя;

Федор Васильевич Косицын -  член Совета;

Абрам Ананьевич Устинов -  член Совета;

Александр Данилович Кругов -  член Совета;

Василий Никитыч Чернышев -  член Совета;

Иосиф Яковлевич Галкин -  член Совета;

Павел Федорович Шишкин -  член Совета.
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Съездом были вынесены следующие постановления:

1. О необходимости ежегодного созыва Всероссийского религиозно-братского съезда с 

участием молодежи;

■ 2. Избрание Всероссийского Комитета Духовных Христиан из братьев, ревностных к 

делу Божию, прогрессивных и технически опытных в делах объединения;

3. Организация при Комитете, по месту его нахождения, проповеднический фонд 

благовести Евангелия, путем добровольных пожертвований;

4. Провести регистрацию проповедников, желающих работать на ниве Божией, и 

предпринять издание ежемесячного журнала и другой подобной литературы;

5. Ввести во всех общинах христианские принципы;

а) принятие братьев в общины;

б) увещевание;

в) исключение из общины порочных членов вплоть до их раскаяния;

г) организовать в тех общинах, где это возможно, кружки молодежи для 

самопросвещения в духе Евангелия, для изучения стройного хорового пения с 

устройством духовно-литературных собоаний, а в большие праздники, братских 

общественных бесед и чаепитий;

д) организовать, путем добровольных пожертвований, кассы помощи нуждающимся 

братьям и сестрам, дабы исповедание наше было не на словах, а на деле;

6 . Предложить братьям возобновить ревностное изучение Слова Божия как Ветхого, так 

и Нового Задета, в целях более глубокого проникновения в смысл учения Христа;

7. Подтвердить строгое соблюдение всеми членами общин Воскресного дня и других 

Христовых праздников;

8 . Допустить моление в собрании молитвами, согласно слова Божия: всякой молитвой 

(Е ф .б: 18);

9. Отстранить от участия в проповедях, от общественных молений, пения и совершения 

браков: пьяниц, курящих и прелюбодеев;

10. Членов общины, между которыми возникли какие-либо споры, недоразумения и т.п. и 

кои не подчинились решениям общины, исключать до времени их раскаяния и 

исправления. /247/

В своих постановлениях съезд наметил пути, по которым должен был следовать новый 

Совет и поставил перед ним ряд задач, которые необходимо было ему регщить. Одной из 

таких задач была организация всесоюзного торгово-промышленного сельскохозяйственного 

кооператива, в который вошли бы все молоканские общины страны.
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Особо пристальное внимание съезд уделил молодежи, которая, идя в ногу со временем, 

очень активно и настойчиво выступала против замкнутости молокансикх общин и их 

руководите лей-старцев, требовавших, как и раньше беспрекословного следования традициям 

и соблюдения обрядности.

Молоканская молодежь повсеместно требовала от старцев допустить их к участию 

руководством общин и всячески заявляла о себе. Так, например, в селе Пески 

Борисоглебского уезда Тамбовской губернии молодые молокане, опираясь на опыт 

демократического утсройства ранних христианских общин, выдвинули лозунг христианского 

равенства. Молодежь требовала: организации краевых съездов молодежи, образования 

молодежных кружков на местах, доступа в общинные советы наравне со старцами и 

проповедовать на собраниях, ликвидировать в общинах все устаревшие обряды, обычаи и 

предрассудки и т. д. и т. п.

Эти требовани, выдвинутые молодыми молоканами, широко обсуждались на заседаниях 

съезда и по ним было принято ряд резолюций, которые касались молодежи. В специальной 

резолюции съезда говорилось, что отныне все действия молоканской молодежи будут 

контролироваться Советом, который будет направлять и координировать всю их 

деятельность. Для плодотворной работы с молодежью было решено привлечь способных 

братьев из числа членов общин на местах. Съезд рекомендовал, чтобы на молитвенных 

собраниях не препятствовать молодежи проповедовать Слово Божие, а также допускать её на 

собрания советов общин вместе со старцами. Таким образом, молодежи предоставлялась 

реальная возможность проявить на деле свою духовную и физическую способность на благо 

всему молоканскому братству.

Помимо намеченной широкой программы и использования новых форм работы с 

молодежью, съезд поставил перед Советом нову задачу, такую, как создание Всемирного 

Союза духовных христиан-молокан в мировом масштабе,

В специальном обращении съезда ко всем духовным христианам-молоканам, где бы они 

на проживали, говорится следующее: «... Новому Совету предстоит создать связь с 

братьями, рассеянными по всему лику земли и, таким образом, работать по объединению 

всего духовного христианства, и, всякий, состоя в Союзе, может быть уверен, что у него в 

лице Совета есть защита его духовных и материальных нужд... Съезд глубоко веррт, что 

братство широко отзовется на призыв съезда. Воссылая горячие молитвы к Богу о даровании 

нам всем любви и милости, Съезд шлет братьям и сестрам свой братский прирет». /248/
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№ по 

пор. Фамилия, имя и отчество Какой общины.

Арясов, Петр Иванович. Рассказ, юн. кр., Там.г.

2. Арясов, Федор Васильевич. Рассказ, общ. Тамб.г.

3. Белоусова, Марфа Прокофьевна Царицынской общины.

4. Болотин, Павел Абрамович. Ашессайской и Джурумской общ.

Актюбин.г.

5. Бородина, Анастасия Тимофеевна. Бакинской общины.

6. Буланов, Василий Васильевич. Б.-Глупшцк.общ. Сам.г.

7. Васильев, Алексей Матвеевич. Владшсавказск. общины.

8. Ващенко, Михаил Иванович. Полтор. общ. Турк. обл.

9. Ветрова, Екатерина Сергеевна. Бакинской общины.

10. Володин, Яков Сергеевич. Богданов.общ. Самар.г.

11. Гаврин, Гавриил Андреевич. Владикавказ.общины.

12. Галкин, Иосиф Яковлевич. Владик авКаз.общины.

13. Галкин, Петр Евстафьевич. Упоровской общ. Сар.г.

14. Гололобов, Иван Федорович. Абакумовск.общ.Т амб. г.

15. Дементьев, Тимофей Трофимович. Павлодоль.общ.Тер.обл.

16. Елистратов, Савелий Яковлевич. Балашов.общ.Сарат.г.

17. Ермолаев, Степан Григорьевич. Катаврас.общ.Сарат.г.

18. Желтов, Семен Ефимович. Рассказов.общ.Тамб ,г.

19. Жоголев, Александр Трофимович. Пустовал.общ-Самар.г. •

20. Жоголев, Василий Захарович. Максим.общ.Самар.г.

21. Жоголев, иван Павлович. Максим.общ.У фим.г.

22. Зайцев, Давид Васильевич. Кривецкой общ.Тамб.г.

23. Захаров, Петр Игнатьевич. Б.-Каменской общ.Сам.г.

24. Ивано, Иван Петрович. Тифлисской общины.

25. Ивлиев, Поликарп Борисович. Сластушин.общ.Сарат.г,
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26. Исаев, Николай Иванович.

27. Истомин, Иван Васильевич.

28. Калмыков, Иосиф Иосифович.

29. Карпов, Емельян Иосифович.

30. Карпов, Иван Никитич.

31. Константинов, Николай Васильевич.

32. Константинов, Филипп Минаевич.

33. Косицын, Федор Васильевич.

34. Кругов, Алексей Данилович.

3 5. Кругов, Василий Иванович.

36. Кругов, Петр Алексеевич.

37. Крюков, Александр Федотович.

38. Крючкова, Марфа Михайловна.

39. Кудинов, Николай Федорович.

40. Кутуков, Филипп Иванович.

41. Лаптев, Василий Герасимович.

42. Лаптев, Филипп Александрович.

43. Лядовских, Павел Федорович.

44. Максимов, Павел Леонтьевич,

45. Малякин, Иван Хрисанфович.

46. Мельников, Павел Тихонович.

47. Мельников, Иван Леонтьевич.

48. Миронов, Михаил Иванович.

49. Михеев, Иосиф Григорьевич.

50. Намиясов, Яков Михайлович.

51. Новосельцев, Федот Иванович.

52. Новоятлев, Иван Андреевич.

53. Орешин, Василий Федорович.

54. Орлов, Василий Александрович.

55. Осипов, Тимофей Фаддеевич.

56. Пахомов, Александр Никитич.

57. Пестриков, Иван Ефимович.

Тягловск.общ.Самар.г. 

Владикавказ. общины. 

Владимир.общ.Запор.г. 

Джанибек.общ.Астрах.г, 

Антипов.общ. Сарат. г. 

Павловск, общ. Самар, г. 

Максимов, общ. Самар.г. 

Благовещ. общ. Амур.обл. 

Астрахан.общ. Оренб.г. 

Тамб.общ.Екатерин.г.

От объедин.об асти.комитета 

Оренбургской губ.

Б.-Грушиц.общ.Самар.г. 

Царицынской общины. 

Песковск.общ. Т амб .г. 

Бакинской общины. 

Владикавказской общ. 

Владикавказской общ. 

Аржен.общ.Тамб.губ. 

Тифлисской общины.

Кайсац. общ.Цариц.г. 

Самар.круж.молодежи. 

Тифлисской общины. 

Ольшеев.общ.У фимск.г.

Общ. «Брат.Труд»Сам.г.

Антиповск.район.союза.

Пустовалов.общ.Сар.г.

Владикавказ.общины.

Малхазов .общ. Тиф л .г.

Рассказов.общ.Тамб.г.

Песковск.общ.Тамб.г.

Общины хутора Тамбов. 

Кабардин. автоном .респ. 

Богданов.общ. Самар.г.
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58. Попков, Григорий Димитриевич.

59. Пустотин, Кондратий Фаддеевич.

60. Родионов, Яков Абрамович.

6 1. Розвезев, Петр Климович.

62. Рудометкан, Василий Васильевич.

63. Рябов, Иван Никитич.

64. Рябов, Николай Евгеньевич.

65. Савченков, Василий Иванович.

66. Самохвалов, Алекс. Федорович.

67. Сапронов, Михаил Романович.

68. Саяпин, Алекс.Самуилович.

69. Саяпин, Василий Кузьмич.

70. Саяпин, Михаил Абакумович.

71. Сойнов, Ерофей Михеевич.

72. . Сорокин, Николай Григорьевич.

73. Степанов, Яков Никандрович.

74. Сычев, Петр Иванович.

75. Тимофеев, Андрей Федорович.

76. Токарев, Василий Иванович.

77. Уклейн, Александр Евграфович.

78. Устинов, Абрам Ананьевич.

79. Фадеев, Василий Семенович.

80. Фролова, Акулина Григорьевна.

81. Чернышев, В асилий Никитич.

82. Чернышева, Анастасия Кузьмин.

83. Шалаев, Григорий Васильевич.

84. Шишкин, Павел Федотович.

85. Яковлев, Григорий Иванович.

86. Яковлев, Петр Васильевич.

Новоузенск.общ. Сар.г. 

Ябл.-Врагс.общ. Сам.г. 

Упоров.общ.Сарат.губ. 

Тягло-Озсрс.общ.Сам.г. 

Астрах.общ.Екатерин.г. 

Самарской общины.

Самарской общины. 

Пятигор.кражка молод. 

Рассказовск. кружка молодежи . 

Тамб.губ.

Песков. общ.Т амб .губ.

Кружка молодежи хутора Вечного 

Самарской губернии, , 

Пятигор.общ.Терск.г.

Общины хутора Вечного 

Самарской губернии. .

Саломат.общ.Сарат.г.

Саратовской общины.

Патровск.общ.Омской г.

Сестрин.общ.Самар.г.

Благодарн.общ.Кубан.о.

Абкулакск.общ.Актюб.г.

Тягло-Озерск.общ.Сам.г.

Влядимирск.общ., села

Астраханки Екатерин.г.

Астрах.кружка молодежи

Екатерин.губ.

Покровск.общ.Оренб.г.

Бакинской общины.

Бакинской общины.

Метропол .общ.Тамб.губ. 

Самарской общины. 

Патровск.общ. Омск .г.

Патровск. Общ. Самар.губ. /249/
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П Р О Т О К О Л Ы

Всесоюзного Съезда духовных христиан-молокан, происходишего в г. Самаре с 

10 по 17 сентября 1924 года, в молитвенном доме молокан по Крестьянской

улице № 36.

П Р О Т О К О Л

10 сентября утром в 9,5 часов было совершено торжественное молитвенное собрание. 

Вечером также было многолюдное собрание, после которого было приступлено к избранию 

президиума Съезда, который сконструировался в следующем составе:

П р е д с е д а т е л е м  Съезда избран Н. Ф. К у д и н о в: за -  50 голосов, против -  1, при 7 

воздержавшихся.

Т о в а р и щ а м и  п р е д с е д а т е л я  избраны:

1. Ф, В, К о с и ц и  н от города Благовещенска: за -  61 голос, при 3-х воздержавшихся;

2 . П, Ф . Ш и ш к и н о т  города Самары: за -  47, при 13-ти воздержавшихся. 

С е к р е т а р я м и :

1. В. И. С авч ен ковотг.П яти горскаед и н огласн о ; ,

2. П. Т, М е л ь н и к о в от г. Самары единогласно.

В п о м о щ н и к и  к  н и м :

1. С. Я. Ж е л т о в из с. Рассказова Тамбовской губ. -  единогласно;

2; С, Г, Е р м о л а  е в от Саратовской губ.. за -  64 голоса, против -  1, при 5-ти 

воздержавшихся.

К а з н а ч е е м  избран Н.Е. Р я б о в  от г. Самары.

П Р О Т О К О Л  №2.

Общее собрание 11 сентября началось в 9 часов утра под председательством Н. Ф. К у 

д и н о в а , в присутствии секретарей: В.И. С а в ч е н к о в а  и П. Т. М е л ь н и к о в а ,  

при наличии 57 делегатов. .

Заседание открывается молитвой брата И. И. К а л м ы к о в а. -

После молитвы приступлено к рассмотрению повестки дня, которая, после некоторых 

прений принимается в следующем порядке:
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П о в е с т к а  д н я  С ъ е з д а :

1. Приветственные речи делегата.

2. Рассмотрение декрета Соввласги об отделении церкви от государства и об 

отношении общин к Соввласти.

3. Доклады президиума совета, ревизионной комиссии и членов Совета союза.

4. Доклады делегатов с мест о деятельносии общин и кружков молодежи.

5. Доклад духовных христиан-проповедников о деятельнотси на иве Божией в 

России.

6. Об отношении общин к службе в армии и ношению оружия. Рассмотрение декрета 

Совнаркома от 4-го января 1919 г, (Собрание узаконений Рабоче-Крестьянского 

правительства ст. 192).

7. Рассмотрение и утверждение денежного годового отчета Союза общин духовных 

христиан-молокан. '

8. Рассмотрение всех недоразумений, возникших между общинами, группами и 

лицами, поступивших на общее собрание Съезда.

9. Рассмотрение и утверждение письменного вероучения духовных христиан- 

молокан.

10. Поднятие нравственности и духовного пробуждения среди братства и странение 

всех причин, тормозивших движение к прогрессу духовно-христианских общин.

11. Утверждение при Совете постоянной коллегии проповедников евангельского 

учения и устройство при коллегии богословских курсов для подготовки братьев к 

проповеднической и организаторской деятельности и выработка правил 

проповеднических курсов.

12. Об организации краевых районных Съездов: Сибирского, Кавказского, 

Приволжского и проч. -  духовных христиан-молокан.

13. Об образовании отдела молодежи при Совете союза духовных христиан-молокан.

14. Об организации повсемествно и одновременно двухнедельной евангелизации и 

молитвы духовно-христианских общин.

15. Об издании религиозно-нравственного журнала и другой духовной литературы.

16. Об изыскании постоянных денежных средств:

а) на содержание Совета союза,

б) на проповеднический фонд благовестия при Совете союза, .

в) на издание журнала и другой духовной литературы.

17. Избрание Совета союза и ревизионной комиссии духовных христиан-молокан
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на новый срок.

18. Изменение и дополнение устава всесоюзного союза духовных христиан- 

молокан.

19. Текущие дела.

20. Вопросы о праздновании по новому стилю.

После утверждения повестки дня было предложено выразить благодарность Советской 

власти за разрешение Съезда духовных христиан-молокан в телеграмме следующего 

содержания: « П р е з и д и у м у  ЦИК СССР, Москва. Мы, духовные христиане-молокане, 

собравшиеся на всесоюзный Съезд в Самаре со всех концов СССР, считаем своим долгом 

выразить свою искреннюю благодарность Советскому правительству за разрешение Съезда и 

шлем свои искренние пожелания с готовностью оказывать всевозможное содействие Р а б о ч 

е - К р е с т ь я н с к о й  в л а с т и  в ее стремлениях достигнуть благоденствия трудящихся 

масс нашего С о в е т с к о г о  с о ю з а  и утвердить начала равенства, братства и мира 

между народами. П р е з и д и у м  С ъ е з д а » .

После единогласно принятого решения послать телеграмму Президиуму ЦИК СССР, 

приступлено к заслушанеию приветственных речей делегатов Съезда.

1. Первым выступает председатель Совета союза духовных христиан-молокан

Ф. А. Лаптев из гор. Владикавказа. Он сказал следующее:

«Возлюбленные Господом Богом делегаты, братья и сестры, в данный момент я в высшей 

степени считаю себя счастливым, что Господь-Бог, Которому я служу и в Которого 

несомненно верю, позволил мне в лице вас видеть свое братство, раскинутое по необъятному 

пространству великой матушки-России.

Прошло более 500 лет, как появилось на территории русской земли вероучение духовных 

христиан-молокан, исповедующих «Бога в духе и истине» и, несмотря на такое 

продолжительное время, мы не имели возможности собраться в таком количестве, как 

теперь. Греко-Российская церковь была господствующей церковью, она шла на буксире 

царской власти и всюду преследовала штыком инакомыслящих, считая их еретиками и 

предавая анафеме. Наши предки за религиозные убеждения лишались движимого и 

недвижимого имущества, и их разлучали с женами и малыми детьми. Я хотел бы указать, 

кем заселен Кавказ, или кем заселено все Закавказье и, наконец, кем заселена 

дальневосточная холодная Сибирь, - все нашими предками и только за то, что они приносили 

в темную массу свет евангельской истины и молились по закону своей еовести. И лишь 

только с появлением у нас в России Советской власти, эта власть отделила церковь от 

государства и государство от церкви. И мы в данный момент, пользуясь неограниченной
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религиозной свободой, смело и безбоязненно будем говорить о всех наших наболевших 

вопросах. А потому, братья и сестры, я. в лице всероссийского Совета, приветствую вас всех 

лобзанием любви от души и сердца: желаю вам плодотворной работы на ниве Божией, т.е. на 

этом предстоящем всесоюзном Съезде. Да даст вам Господь-Бог мудрость и хладнокровие 

беспристрастно решать все вопросы, стоящие на повестке дня. «Жатвы много, а делателей 

мало». «Итак, молите хозяина жатвы, чтобы Он послал делателей на жатву».

Секретарь всеросийского Совета А.М.Васильев сказал следующее: «Приветствую вас, 

дорогие братья-делегаты, от имени президиума Совета и тех нескольких лиц, которые, 

несмотря ни на какие материальные ущербы для себя, поставили выше всего дело братского 

объединения. Я  считаю себя счастливым, что мне на долю выпало приветствовать 

всесоюзный Съезд духовных христиан-молокан, представителей лучшего 

рационалистического, чисто евангельского учения духовных христиан-молокан, 

признающего Бога в духе и истине. Ведь наши предки именно за это учение, учение Иисуса 

Христа, за кристаллически чистую жизнь по учению Учителя ссылались бывшим царским 

правительством во все концы и пределы великой России, умирали замуравленные в 

каменные мешки, монастырях и тюрьмах. А теперь, получив свободу веротерпимости, 

благодаря декретам Советской власти об отделении церкви от государства, мы уже не 

боимся, что представительстарой господствовавшей церкви нас обидит, ибо теперь нет 

господствующих религий, перед властью все религии одинаковы, и вот, благодаря этой 

религиозной свободе, мы собираем уже второй деловой Съезд нашего религиозного 

понимания, который при старом правительстве созвать бы не могли. Вспоминая наших 

страдальцев братьев, я предлагаю и прошу Съезд почтить память их вставанием и спеть 

хотябы один стих: « Души праведные в руке Божией, и мучение не коснется их»(Премудр, 

Соломона, гл.З, ст.1). Выражая великую радость^ от души желаю Съезду плодотворной 

работы в разрешении всех вопросов, волнующих наше братство, и провести таковые в 

жизнь».

3.И. Я. Галкин от гор. Владикавказа приветствует настоящий Съезд и благодарит 

Советскую власть за разрешение настоящего Съезда и дарование свободы совести для всех, 

свободно могущих исповедывать свое вероучение, к чему стремились наши предки, 

проложившие своими страданиями пусть к истине Христовой,

4.В, И. Кругов от Астраханской общ. Екатериносл. губ. приветствует Съезд и желает ему 

плодотворной работы.

5.И. А. Новоятлев от Владикавказской общ. Приветствует Съезд и напоминает о 

деятельности лиц,основавших Владикавказскую общину.
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6.М, Р. Сапронов от Песковской общины Тамбовской губернии приветствует Съезд, 

желаеи ему плодотворной работы и напоминает, что около двухсот лет предки нпши, 

окруженные иноверцами со всех сторон, с великим трудом проводили в жизнь заветы 

Христа.

7.Я. М. Намнясов от Антиповской общины юношеского кружка духовных христиан 

Саратовской губернии приветствует Съезд и желает ему плодотворной работы.

8.А. Е. Уклейн от Тягло-Озерской общины, Самарской губернии приветствует Съезд и 

благодарит президиум 1-го Съезда, работавшего во Владикавказе и желает добрых дел и 

успешного проведения работ 2-го Съезда в городе Самаре.

9.С. Я, Елистратов от Балашовской общины Саратовской губернии приветствует Съезд от 

общ.молодежи и благодарит президиум 1-го Съезда за поддержку в трудностях работы на 

благо братства.

10.В. 3. Жоголев от Максимовской общины Самарской губернии приветствует Съезд и 

благодарит братьев Амурской общины за поданную ими руку помощи в голодное время 

братьям Самарской губернии.

11 .А. А. Устинов от Астраханской общины Мелитопольского округа Екареринославской 

губернии в приветственной речи просит Съхезд почтить память великого вождя 

пролетариата тов. В. И. Ленина вставанием за дарованную им свободу вероисповедания ( все 

встают) и также выражает 1-му Совету союза благодарность за деятелбность и несение 

трудов. ; .

12.Ф.В,Косицын, представитель Благовещенской общины и Амурского Губернского 

Совета, говорит слеждующее:

«Сегодня в родном городе моего отца, деда и прадеда, считаю себя отменно счастливым тем, 

что имею случай от имени Благовещенской общины и всех общин Дальнего Востока, 

участвовавших на Амурских Губернских Съездах, приветствовать в лице вас, братья, 

Всесоюзный Съезд и завидетельствовать полноту удовольствия,что, наконец, мы, духовные 

христиане-молокане, в настоящее время -  равноправные граждане, что со стороны 

правительства пользуемся полной веротерпимостью и свободно и смело собрались здесь для 

обсуждениянаших насущных и животрепещущих вопросов в духе христианской жизни к 

достижению славного нравственного воспитания братства и в особенности подрастающего 

поколения. Я ни на минуту не сомневаюсь, что здесь представители нашего братства всей 

обширной России собрались на этот Съезд с твердо определенным направлением достигнуть 

полного единения в решении всех поставленных на повестку вопросов и безошибочного 

проведения их в жизнь. Принимая во внимание текущее время тяжелых переживаний, нам
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надо особенно осторожной продуманно отнестись к вопросам общественного значения, 

памятуя, что будущеее благоденствие нашего братсива всецело зависитиот разумного 

решения вопросов и умелого направления к проведениюих в жизнь. Господь побуждает нас к 

живой созидательной работе и сознательной общественной жизни во Христе для 

объединения исстрадавшегося человечества в одну христианскую семью, так чтобы у всех 

было одно сердце и одни мысли, чтобы страдания ближнего сделалиськак бы своими 

собственными страданиями и тем исполнился бы закон Христов. Все мы, духовные 

христиане, должны запомнить и запечатлеьб в своих средцах, что мы, действительно, будем 

христианами толькотогда, когда мы неуклонно будем следовать заветам Христа. Лозунг нам 

да будет неизменно следующий: « Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними; ибо в этом есть для нас закон» (Матвея гл. 7 ст. 13). Да 

благословит нас Бог».

13.И. И. Калмыков от Владимирской общины села Ново-Васильевки, Екатеринославской 

губернии приветствует Съезд и желает ему успеха, а также благодарит президиум Совета 

молоканского союза за оказанную им помощь в голодное время. .

14.14 -  25.П.Т. Мельников от Самарского кружка молодежи духовных христиан-молокан, 

В. К. Саяпин от Пятигорской общины, А. С. Япин от общины хутора Вечного Самарской 

губернии, П. И. Сычев от Сестринской общины Самарской губернии, М. П. Белоусов от 

Царицынской общины, А. Е. Фролова от Покровской общины, М. Н. Крючкова от 

Царицынской общины, А. Ф. Самохвалов от Рассказовского кружка молодежи Тамбовской 

губернии, А. Д. Кругов от Астраханской общины Оренбургской губернии, П. А, Кругов от 

объединенного областного комитета Оренбургской губернии, Г. И. Яковлев и Я. Н. 

Степанов от Патровской общины Омской губернии приветствуют Съезд и  желают ему 

плодотворной работы.

26-40.П. Ф. Шишкин от Самарской общины, Е.Н. Сойнов от Саломатинской общины 

Саратовской губернии, М. И. Ващенко от Полторацкой общины Туркменской области, а.Н. 

пахомов от тамбовской общины, И. Ф. Гололобов от Абвкумовской общины Тамбовской 

губернии, П. Е. Галкин от Упоровской общины Саратовской губернии, П.Л. Максимов от 

Тифлисской общины, В.Ф.Орешин от Малхазовской общины Тифлисской губернии, И. П. 

Иванов от Тифлисской общины, П. В. Яковлев от Патровской общины, Самарской губернии,

В.А.Орлов, Ф.В. Арясов и С. Е. Желтов от Рассказовской общины Тамбовской губернии,Г.В. 

Шалаев от Метропольской общины, Тамбовской губернии и председатель Съезда Н. Ф. 

Кудинов приветствуют Съезд и желают ему провести дела в прогрессивном духе на благо 

братства.
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41.Секретарь Съезда, В. И. Савченков, сказал следующее:

«В этот знаменательный исторический день духовного русского христианства я очень рад 

видеть всех делегатов, собравшихся на настоящий всесоюзный Съезд для разрешения 

многих вопрососв, касающтхся пробуждения и возрождения духовного христианства. 

Приветствую Съезд с братской любовью и желаю от всего сердца разумной, плодотворной и 

прогркссивной работы для славы Христа и блага духовного христианства. Мне хочется 

сказать слова Откровения Иоанна XIX гл., ст. 17,где написано так: «летите,собирайтесь на 

великую вечерю Божию».

И вот мы, верующие ревнители дела Божия, как птицы слетелись на великую вечерю 

Господню и должны здесь вместе вкусить эту трапезу и разрешить все вопросы в духе 

учения Христа. Мне припоминается один евангельский рассказ о Лазаре в евангелии Иоанна, 

в XI главе, где Христос сказал: « Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его».И вот 

Христос будит наше пассивное инднферентное братство, как Лазаря, и хочет его 

пробуждения и возрождения. Настоящий Съезд должен радикально обсудить и решить все 

дела, поставленные на повестку дня. Замечается пассивность наших общин, которая местами 

препятствует верующей молодежи организоваться в юношеские кружки и идти, по 

евангельскому учению Христа к прогрессу, ибо, как сказал древний наш брат, пресвитер 

Тертулиан, Христова церковь должна прогрессироваться, потому что прогресс есть закон не 

только царства природы, но также и царства благодати и царства Божия, почему и сказано: « 

Где Дух Господень, там -  свобода». И христианская церковь, живя разумно в свободе 

Христовой, должна прогрессироваться во всех отношениях нашей религиозной социальной 

жизни, ибо где нет прогресса, там полное замирание духа жизни. Поэтому, дорогие братья и 

сестры, призываю вас всех к творческой деятельности. Необходимо, чтобы наши слова 

воплотились в жизнь. Да поможет нам милосердный Бог во всех благих начинаниях во славу 

Христа и ко благу братства!».

После этого прочитываются следующие приветственные телеграммы и письма, 

полученные от братьев, общин и кружков молодежи:

1. Из города Омска. -  «Поздравляем, дорогие братья во Христе Иисусе, с благим 

начинанием дела на пользу дорогому братству, желаем вамполного успеха. 

Отсутствуем телом, но присутствуем духом; примите братский привет и положение от 

общины г.Омска.Октябрьская 48. Самохвалов».

2. Из Бурнака. -  « Всем братьям и сестрам на Съезде радоваться,.ждем радостных 

известий, как жаждущая земля; молим Бога дать Съезду помощь решить вопросы в 

пользу всем нашим братьям. Община Бурнак. Истягин».
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3. Из Владикавказа. -  «Молодежь Владикавказских духовных христиан шлет горячий 

привег Съезду, желает плодотворной работы для разрешения тех вопросов, которые 

служат томозом к пргрессу молодежи. Уполномоченный Г1. В. Мастюгин. Владикавказ 

Тифлисская».

4. Из Михайловки. -  «Приветствуем любовью братьев; мы лично с вами единомысленно 

присутствуем; не могли приехать за поздним получением извещения, просим считать 

нас за своих братьев. Армения, Михайловка, Павел Самодуров, Василий Малашин».

5. Из Балашова. -  «Поздравляем вас, братья Съезда, на дело Божие, да благословит вас 

Господь, да призрит на вас Господь святым лицом своим и даст вам мир. Об 

отсутствии моем снрдечно жалею, но быть не могу, спросите Катаврисинской общины 

Ермолаева Степана Григорьевича о подробностях. Пресвитер Бапашовской общины 

Голяев».

6 . Из Тифлиса. -  «Тифлисские все общины шлют братский привет, совершив 10 

сентября объединенным собранием молитву за успех плодотворной работы Съезда».

7. От Астраханского кружка молодежи духовных христиан. -  «Желаем продуктивности 

работ всесоюзному деловому Съезду в деле пробуждения и возрождения духовного 

христианства». ■ 

Такие же телеграммы получены:

8. От Песковского кружка молодежи духовных христиан.

9. От Джаныбекской Общины.

10. От Пятигорской группы молодежи духовных христиан,

11. От Балашовского кружка молодежи духовных христиан.

12. Из Тифлиса от М. И. Пигарева.

Вечернее заседание 11 сентября открывается в 6 часов вечера.

Обсуждается параграф 2 повестки дня « О б  о т д е л е н и и  ц е р к в и  о т  

г о с у д а р с т в а » .

По коему и читаются следующие доклады:

1.Секретарь Совета союза А. М. Васильев: - «Дорогие братья делегаты! Дектер об 

отделении церкви от государства, может быть, и стоял камнем преткновения для 

церквей. Наша религия нигде не была государственной, но мы, духовные христиане, 

много перенесли всевозможных лишений и волнений за правду евангельскую, за 

истинную веру Христа. Если мы зададим себе вопрос, почему мы, духовные 

христиане, очутились, как пасынки нашей страны, на окраинах бывшей матушки 

России или пл окраинам нанешнего Союза Советских Социалистических Республик,
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то ответ будет один: православная церковь была связана с государством, и 

православному русскому духовенству не нравилось появившееся учение , 

представители которого на основании слова Божия доказывали несовместимость такой 

христианской религии, как православная , идущая вразрез с учением Христа, а 

истинная церковь Божия должна быть не гонительницей, но гонимой. Когда перед 

царской властью православное духовенство клеветало на истинных последователей 

Христа, то царские чиновники без всякой вины, за одно лишь истинное упование 

заковывали братьев в кандалы. Родителей отправляли в Сибирь, а детей на Кавказ и 

наоборот. Мужа отправляли в какой-либо монастырь, жену в какой-нибудь 

отдаленный угол России. Вот как насильничала господствующая церковь, но ныне мы 

получили свободу вероисповеданий, и декретом Советской власти от 5 февраля 1918 

года мы раскрепощены, не только мы, но и все сектанты. Над нами нет более уже 

господствующей церкви, - нет церковных контролеров. Теперь перед властью все 

религии равны, а потому декрет об отделении церкви от государства мы приветствуем. 

Что касается отношения общин к власти, то наш христианский принцип таков: всякая 

власть есть от Бога, существующие же власти от Бога установлены. В книге пророка 

Варуха, 1 гл., ст. 11 написано: « И молитесь о жизни Навуходоносора, царя 

Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба на 

земле, и даст нам Господь силу и просветит нам глаза наши, и мы будем жить под 

кровом царя Вавилонского и под кровом сына его, и будем служить ему многие дни и 

найдем милость у них». Вот как относились наши прародители к власти того времени, 

Мы -  люди религии, а не политики, а потому по примеру святых пророков и 

апостолов приветствуем власть, под покровом которой находимся.

2. В. И, Савченков прочитал следующий доклад; «Настоящий всесоюзный Съезд 

духовных христиан-молокан должен определенно и ясно констатировать свое 

лойяльное отношение к Соввласти, основываясь на прямом указании слова Божия, 

повелевающего повиноваться власти, существующей в государстве (Рим.гл.ХШ, 

ст. 1 -  7 : Тит гл. Ш, ст.1 ; 1 Петра гл.2, ст. 13 и 14). Поэтому мы, духовные- 

христиане, должны признать Советскую власть, которая разбила вековые устои 

поработителей и с первых дней своего существования стремится к осуществлению 

идеала всемирного братства, равенства и мира, таких идеалов, которые, согласно 

учению Иисуса Христа, так близки и дороги нашему христианскому духу, и мы 

верим в его светлое будущее и с нетерпением ждем того момента, когда, как
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сказал Божий пророк Исаия: «Народы земли перекуют мечи на орала и копья на 

серпы, и тогда не будет зла и вреда, и земля будет наполнена знанием Господа».

3. Ф. В. Косицын читает доклад: «Мы, духовные христиане, все наши убеждения 

ясно выражаем на точном поучении священного писания, принимая это во 

внимание -  наше отношение к власти должно бьггь, безусловно, во всем 

тождественно с поучением апостола Павла в послании к Римлянам 13 глава, стих 1

-  7 и Колоссянам гл.1, стих16. Мне многие могут заметить: может ли бьггь власть 

от Бога не признающая Бога? Отвечу на это твердо словами, да, может быть и 

есть. В действительности, такая власть была в то самое время, когда апостол 

Павел писал в послании к римлянам.

Перейду к нашему времени, именно, вместо жестоких и тяжких гонений на 

христиан того времени, нам теперь предоставлено властью все права гражданства и 

полная веротерпимость, а во всем этом, мы несомненно должны видеть милосердие 

Божие к нам и непоколебимо убедиться в том, что власть есть Божие установление. 

Доказательство того, что все существовавшие власти на земле были, действительно, 

установлены Богом, как об этом подтверждается в послании к  колосянам, приведу 

еще доказательство и из Библии, которая подтверждает, что и языческие власти были 

установлены Богом. Например: Вавилонский царь Навуходоносор, который 

беспощадно жестоко казнил 7 братьев евреев и их мать за то только, что они 

отказались есть свиное мясо. И еще случай: тот же Навуходоносор трех вельмож 

своих Анания, Азария и Мисаила, приказал бросить живыми в раскаленную печь за 

то, что они отказались поклониться золотому истукану. Несмотря на все это, Бог 

называет Навуходоносора рабом своим (Иеремия гл.25, стих 9). Отсюда ясно, что 

Навуходоносор, как власть, есть раб Божий, есть служитель для управления великой 

Вавилонской страной. Мы же, как христиане, весгда без ропота подчинялись власти, 

подчинимся и теперь и будем подчиняться, завещая нашим потомкам на вечные 

времена исполнять постановления Божии.

С. Я . Елистратов, И. П. Иванов и Д. В. Зайцев предлагают вынести резолюцию, 

ясно определяющую доброжелательное отношение общин духовных-христиан к 

Соввласти. ■

После докладчиков поступают предложения прочитать резолюцию по 

отношению к Соввласти. Читаются резолюции, предложенные А. М. Васильевым, Ф.

В. Косицыным, И. Н. Рябовым и В. И. Савченковым. Посткпает предложение Гаврина 

Г. А. избрать комиссию для выработки резолюции по отношению к Соввласти.
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Комиссия избирается в следующем составе: И. В. Истомин, А. М. Васильев, В.И. 

Савченков, Ф. В. Косицын, И. Н. Рябов и Д. В. Зайцев (резолюцию смотри в отделе 

резолюций).

Далее приступлено к рассмотрению вопроса параграфа 3 повсетки дня: 

« Д о к л а д  п р е з и д и у м а  С о в е т а ,  Р е в и з и о н н о й  к о м  и с с и и  и 

ч л е н о в  С о в е т а » .  Первым докладчиком выступает А. М. Васильев, который 

подробно изложил весь ход истории создания 1-го и 2-го Всероссийских Съездов 

духовных христиан-молокан и их деятельность до настоящего Съезда.

После доклада Васильева» была избрана комиссия для проверки денежных 

отчетностей Совета союза. ■

По докладу член Совета Пахомов А. Н. знакомит Съезд с деятельностью 

Совета союза. Доклад Съездом принят к сведению.

Член Совета В. И. Савченков знакомит Съезд с историей возникновения 1-го 

Всероссийского Съезда, происшедшего по его инициативе. Раза три он ездил во 

Владикавказ, где были заседания Совета по вопросу о созыве 2-го Съезда и вообще о 

делах союза.

После этого заседание закрывается до следующего утра.

Президиум Съезда: Председатель Съезда Н.Ф. Кудинов.

Товарищи председателя: П. Ф. Шишкин и Ф. В. Косицын.

Секретари: В. И. Савченков, П. Т. Мельников, С. Е. Желтов и

С. Г. Ермолаев.

Делегаты Съезда: Ф. А. Лаптев, И. Я. Галкин, И. И. Калмыков и 

А. Д. Кругов.

П Р О Т О К О Л  № 3.

Собрание 12 сентября происходило под председательством Н.Ф. Кудинова при 

секретарях В. И. Савченкове и П. Т. Мельникове, при участии 80 делегатов.

На повестке дня -  параграф 4, д о к л а д ы  с м е с т  о д е я т е л ь н о с т н о  

б щ и н  и к р у ж к о в  м о л о д е ж и .

Первым делегатом с мест выступает представитель Самарской общины духовных 

христиан Н. Е. Рябов, который обрисовывает развитие кружка молодежи в Самаре, его 

возникновение и работу, перебои в работе и причины этого перебоя. На одну из 

причин, как наиболее важную, он указывает на отсутствие опытных руководителей в 

силу чего кружку молодежи приходилось работать под руководством своих же 

молодых членов.
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2.С. Я. Елистратов из Балашова говорит, что развитию молодежи мешагот старцы, 

которые не могут понять духовных запросов молодежи и стараются вести всех к 

старым традициям, ка квели их отцы. Он предлагает обновить пение посредством 

допущения более красивыхпапево в, для чего необходимо приглашение регента для 

организации нотного хорового пения.

3.Г. А. Гаврин предлагает запись докладчиков прекратить ввиду того, что при проезде 

по общинам он заметил одни и те же недостатки, о чем высказываются здесь.

4.Мельников, Шишкин П. Ф. И другие настаивают на допущении полной свободы при 

докладах для освящения вопросов со всех сторон.

5.И. Н. Карпов из Антиповки Саратовской губернии говорит, что жизнь общины идет 

нормально, посещение аккуратное. Допускается пение по нотам свободно. 

Желательно проповедников, приезжих из других мест.

6.Ф. В. Косицын из Благовещенска докладывает об истории образования 

Благовещенской общины и кружка молодежи. В 1922 году, когда в лбщине был 

реорганизован Совет и введены реформы, посещаемость собраний увеличилась. 

Собрания прогрессивной молодежи происходят по чентвергам, также происходят 

собрания сестер женщин. Такие собрания крайне полезны и благотворно отражются 

на воспитании молодежи. Старцы мешали прогрессу движения общин. Предлагается 

ввести повсеместно нотное пение, которое завлекает молодежь и посторонних лиц. На 

утренних собраниях нотное поется только по годовым праздникам, а на вечерних 

собраниях поют псалмы свободно по нотам.

Далее Косицын говорит о деятельности Харбинской общины и кружка 

молодежи, где существует прогрессивное богослужение; имеется хор нотного пения, 

часто устраиваются праздники, где читаются духовно-нравственные стихи и рассказы. 

Он советует и другим общинам брать пример у Харбинской общины, как 

прогрессивной.

7.Ф. В. Арясов из Рассказова описывает жизнь своей общины и задает 

вопрос Съезду: «Допустимо ли петь в собрании баптистские духовные 

песни из Гуслей?».
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8.П. В. Яковленв из Патровки Самарской губернии говорит, что в общине существуют 

старинные порядки, какие оставили предки, кружка молодежи не существует, никаких 

других напевов, кроме старо-молоканских псалмов, не допускается.

9. Я, М. Намнясов из Антиповки Саратовской губернии излагает работу молодежи со 

дня возникновения. Со старцами расхождения нет, так как старики у них 

прогрессивного духа. Первое время было полутонное пение, но впоследствии 

перешли к нотному. Была сделана перерегистрация общины согласно евангельских 

указаний. Отмечает, что нотное пение привлекает не только молодежь, но и старых.

10.М. И. Миронов из Олыпеевской общины Уфимской губернии говорит: « У нас 

пресвитера нет,община управляется Советом, лобзание упразднено. Сейчас 

ощущается нравсьвенный упадок членов общины. Установлены принятие и 

увещевание. Нотного пения нет, но община не отрицает нотного пения.

11.К. Ф. Пустотин из Яблоновки Самарской губернии: «Состояние общины ужасно -  

полный распад. Молодежь не удовлетворена, желает объединиться, создать кружок, 

изучать пение псалмов и других песен по нотам. Необходим руководитель, чтобы 

спасти положение общины.

12.И, А. Новоятлев говорит о возникновении общины во Владикавказе.В одно время 

общин образовалось 4, которые в конце концов были объединены в одну общину и 

построили общественныймолитвениый дом для общего молитвенного собрания 

общины и кружка. Живут в полном согласии.

13.И. В. Истомин из Владикавказа говорит о работе кружка для изучения пения и 

священного писания. Кружком приобретена фисгармония для изучения нотного пения 

при помощи своего брата; выучили по нотам много псалмов. Хор поет красиво, - 

стройно. Кружок в голодное время сделал сбор нуждающимся и помогал бедным. В 

кружке насчитывается 100 человек членов.

14.А. Е. Уклеин из Тяглого Озера Самарской губернии говорит, что в общем 

замечается полное разложение и упадок. Пение и моление происходит по старому; 

среди молодежи тяга к обновлению. Предлагает дать свободу религиозной мысли, как 

средство к объединению братьев.

15.М. Р, Сапронов из Песков Тамбовской губернии говорит: « В прежней время, 

благодаря вмешательству баптистов, многие члены ушли к ним, и дела общины 

пошатнулись, но в настоящее время дела общины в хорошем состоянии; трений 

между старцами и молодежью нет.
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16.В. К. Саяпин из Пятигорска сообщает, что община молокан существует один год. 

Во главе Совет из 6 лиц. Имеется в собрании кафедра. Молятся псалмами и сердечно.

17.А.С.Саяпин из Вечненской общины Самарской губернии говорит, что община 

народилась в 1870 году, а  юридически существует, т.е. зарегистрирована в феврале 

месяце 1924 года. Община имеет пресвитера и помощника и духовный Совет из 5 

человек. Наличность общины по списку: свыше 18 лет 151 человек, ниже -  более 200 

человек. Молитвенные собрания по воскресным дням -  в 8 часов утра. Собрания 

проводятся в следующем порядке: вход в молитвенный дом с молитвой, но 

присутствующие перед входящими не встают. Богослужение открывается пением, 

пение до молитвы бывает сидя, а перед молитвой встают; молитва с 

коленопреклонением. Поют и молятся псалмами и из других мест священного 

писания. Между пением бывают проповеди. Пение общее. Сердечными молитвами 

не молятся, собрание кончается пением. Особого устава для молитвы нет. Со стороны 

старцев к молодежи самое лучшее отношение. Богослужение собраний проводится 

под руководством избранных общиной людей из среды братьев. Собрание 

открывается пением. Нотного пения нет, и стихов никаких в пение не допускается. 

Пение все время сидя, встают только на молитву, кончают пением. Собрание 

молодежи в зимнее время бывает в воскресенье в три часа дня, а в среду в 5 часов. 

Результаты молодого собрания значительны, так что заслуживают одобрения от 

старцев. Переход наших братьев в другие секты не наблюдается, ввиду того, что им 

твердо доказывается заблуждение этих течений словами священного писания: Матфея 

гл. 22 стих 29, где сказано: «заблуждаетгесь, не зная писания и силы Божией».

18.В.И.Сычев из Сестринской общины Самарской губернии докладывает о жизни 

молодежи. Между молодежью и старцами существует полное согласие. Пение по 

старому мотиву.

19.Д. В. Зайцев говорит о внутреннем распорядке Кривецкой общины Тамбовской 

губернии. Кружки возникали и увядали. Между старцами и молодежью полное 

согласие. Высказывает, что одной внешней стороной богослужения мало чего 

достигнешь, а нужно еще что-нибудь новое, полезное, разумное для возрождения 

братства. Меньше думать об исполнении обрядов, а больше иметь веры в прогресс.

20.Е. М. Соинов из Саламатииа Самарской губернии желает видеть духовный журнал 

и проповедников с миссией слова Божия.
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21. И. X. Малякин из Кайсацкой общины Царицынской губернии говорит, что кружок 

молодежи имеется, разногласий со старцами нет. Есть стремление к обновлению и 

прогрессу в духе Христова учения,

22.Е. И. Захаров из Больше-Каменской общины Самарской губернии говорит: «у нас 

исполнение обрядов по старому, кружка молодежи нет».

23.В. Ф. Орешин из Малхазовской общины Тифлисской губернии говорит о порядке в 

общине. Есть хор, поют по старым мотивам. Молодежь участвует вместе со старцами. 

Кружка молодежи нет. Он желает полного распространения Евангелия.

24.И, П. Иванов из Тифлиса сообщает, что в Тифлисе существует 4 собрания. 

Правление 4-х общин объединенное. Молитвенные собрания каждой общины 

самостоятельные.

25.И. Л. Мельников из Тифлиса говорит о внутреннем распорядке общины. Дело 

обновления общины находится в зачаточном состоянии.

26.Ф.И. Кутуков из Баку говорит, что центральная община передает привет Съезду; 

описывает жизнь своей общины и ее распорядок. По инициативе молодежи 

производились некоторые попыткм к организации кружка молодежи, но они 

оканчивались разладом. В общине замечается упадок нравственности.

27.Г. Д. Попков из Новоузенской общины Саратовской губернии сообщает, что в 

общине замечается упадок посещаемости собраний. Желает изменить это положение.

28.Л, Б, Нвлиев из Сластушинской общины Саратовской губернии говорит, что 

молодежь отказывается от старцев, благодаря тяге к новому обновлению.

29.В. А. Орлов из Рассказова Тамбовской губернии сообщает, что в общине до сих 

пор имеются старые традиции. Молодежь отклоняется в сторону, идя в разрез со 

стариками, устраивает свои собрания.

30.И. Ф. Гололобов из Абакумовки Тамбовской губернии говорит, что собрание 

собирается, пение улучшается. Есть желание издавать журнал для более тесного 

сближения духовных христиан.

31 .А. А. Устинов из Астраханской общины Екатеринославской губернии говорит, что 

община живет по старым традициям. Пение идет по старому. Молодежь ведет себя 

хорошо. Для молодежи имееться профтехническая школа. Он желает плодотворной 

работы в отношении молодежи.

32.В. В. Буланов из Болыпе-Глушицкой общины Самарской губернии собщает, что 

община небольшая, все взрослые и молодежь собирается вместе. Поют по старому. 

Молодежь желает иметь свой кружок.
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33.Г. И. Яковлев из Патровской общины Омской губернии докладывает о внутреннем 

распорядке общины: «Поют по старому, новых напевов не допускается. Кружок 

молодежи есть, летом бывают перерывы. Собрания происходят только по мимам. 

Служение происходит по старому порядку».

34.Е. О. Карпов из Джаныбекской общины Астраханской губернии сообщает, что есть 

в общине невоздержанные по отношению с спиртным напиткам, а также бывают 

разводы с женами. Просит Съезд вынести свои постановления по этому вопросу.

35.П. К. Розвезев из Тягло-Озерской общины Самарской губернии говорит, что 

богослужение происходит по старому, кружка молодежи нет. Молодежь допускается 

к служению наравне со старцами, и служение протекант благоприятно.

36.11. А. Кругов от областного объединенного комитета Киркрая отвечает упадок 

веры в братьях и сестрах; говорит, что был устроен областной Съезд, на котором 

отмечался упадок нравственности.

37.В. И. Кругов из Астраханской общины Екатеринославской губернии докладывает о 

внутреннем распорядке 3-х общин и выражает надежду, что в недалеком будущем все

3  общины соединятся.

38.М. Р. Сапронов из Песков Тамбовской губернии подтвердил поездку братьев 

Савченкова и Третьяковых, произведших благотворное влияние на общину. Он 

провел некоторые молитвенные собрания и было сделано примирение пресвитера с 

общиной.

Рассматривается вопрос параграфа № б повестки дня: « О б  о т н о ш е н и и  

о б щ и н  к в о е н н о й  с л у ж б е ,  н о ш е н и ю  о р у ж и я  и т.д.».

Первым докладчиком выступил Н. Ф. Кудинов, сказавший, что Соввласть вполне 

лояльно относилась к молоканам и другим сектантам, предоствив им право освобождаться 

через Нарсуды при посредстве объединенных советов религиозных общин московского и 

кавказского.

1 . Нужно Съезду выработать резолюцию, которая бы шла в контакте с декретом.

2. И. Я. Галкин читает следующий доклад: «Братья делегаты, около 200 лет, как 

официально сущетсвует учение духовных христиан-молокан в России; учение это 

несло мир, братство, любовь, равенство и непротивление злу по учению великого 

учителя Иисуса Христа. Стоит лишь перенестись умом в то суровое, мрачное 

время, которое переживали наши предки духовные братья. Помещики и 

духовенство того времени возненавидели новое евангельсвкое учение, которое для 

них было очень невыгодно, в особенности духовенство православной церкви, и
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последняя стла придумывать разные гонения против нового учения, так как оно 

обличало попов в неправильности их понимания слова Божия, в извращении 

святой истины и обременении непосильными поборами. Помещики и попы того 

времени, чтобы скорее отделаться от нежелаемого учения, решили принять 

всевозможные меры против наших духовных братьев молокан, для чего не давали 

им земли и переселяли наших братьев из деревень в отдаленные от родины 

границы Русского государства: Сибирь, Кавказ, Закавказье, Бессарабию, Крым и к 

границе Персии, а также отдавали без очереди и жребия наших молодых братьев в 

долгосрочную военную службу, что было вопреки нашему религиозному 

пониманию. Долго такое тяжелое и мрачное время давило наше духовное братство 

до того времемни, как, наконец, начальник Закавказского края ходатайствовал 

перед правительством о заселении Закавказья русскими людьми, чтобы обрусить 

туземцев завоеванного Закавказья. Всем русским переселенцам была объявлена 

50-летняя льгота от военной повинности. Тогда наши братья, духовные христиане- 

молокане, решили охотно покинуть свои рродные очаги в России и заселили 

Закавказье. Наши братья просили защиту и покровительство у власти, которая 

вместо защиты приказала выдать оружие тем, у которых вопреки убеждению, 

явилось желание защищать жизнь жизнь и имущество. Те же, которые остались 

верны своему убеждению, не брали в руки оружия, много пострадали от насилия 

и грабежей туземного населения. Когда прошло 50 лет, истек срок льготы, тогда 

царская власть объявила приказ призвать на военную службу всех молокан и 

духоборов Закавказья , из которых многие отказались от призывана военную 

службу, за что против них были приняты начальством самые строгие меры. Тогда 

молокане и духоборы стали искать выхода из тяжелого положения, хлопотать 

перед властью через JI. Н. Толстого, Бодянского, Черткова о переселении их в 

Америку, что и удалось. Итак, много наших братьев духовных христиан-молокан 

и духоборов оставили свою родину, Россию, и уехали в Америку. Все' же 

остальные наши братья, жившие в России, около 2 миллионов людей, отбывали 

воинскую повинность наравне со всеми гражданами русского государства. Хотя 

были немногие, которые заявляли власти, что во имя учения великого учителя 

Иисуса Христа, они отказываются от оружия и войны, за что они жестоко были 

подвергнуты испытаниям и ссылкам. Только революция положила конец этим 

рлигиозным насилиям. 4-го января 1919 года был издан декрет Советом Народных 

Комиссаров о том, что всякий призываемый на военную службу может отказаться
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от таковой по религиозному убеждению. Декрет этот пронесся с быстротой 

молнии по всей России, а в особенности среди сектантов. Сейчас же появились 

объединенные съезды, и тут же появилась экспертиза призываемым, и тут же, 

конечно, появились и злоупотребления, на что Совет Народных Комиссаров 

обратил свое внимание; дал разъяснение декретом 14 декабря 1920г., из которого 

видно, что объединенные Советы и экспертизы отпадают; остается право за 

призываемым, который лично за себя дает объяснение с подтверждением двух 

свидетелей, дающих о призываемом аттестацию или письмо, удостоверяющую 

религиозную жизнь призываемого. Народные суды освобождают призываемого от 

ношения оружия с заменой таковой санитарной и обозной и другими нестроевыми 

должностями. Но есть возможность совершенно освободиться от службы, при 

условии, если призываемый перед Народным судом докажет свою религиозность 

и подтвердит таковую фактами, ■

3. А. Д. Кругов докладывает о случаях отказа от военной службы по религиозным 

убеждениям и применения декрета Совнаркома.

4. В. Ф. Орешин также указал на необходимость правильного применения декрета.

5. В. И. Круглов и Г. А. Гаврин предлагают Съезду согласиться с предложением 

брата Кудинова.

6 . А, М. Васильев указал на жизненность декрета и правильность его применения.

1 7. В. И. Савченков в своем докладе указал на исторический ход выполнения 

воинской повинности и случаи отказа от военной службы по религиозным 

убеждениям; предлагает вынести соответствующую резолюцию, определяющую 

отношение духовных христиан -молокан по этому вопросу и избрать комиссию 

для выработки резолюции по военному вопросу.

Предложение принимается. В комиссию избираются Д. В. Зайцев, В. И. Савченков,И. 

В. Истомин, И. Н. Рябов, Я . Н. Степанов, И. Я. Галкин и Н. Ф. Кудинов. (Резолюция эта 

помещена ниже в отделе резолюций).

На повестке дня параграф 7 «Рассмотрение и утверждение денежного годового отчета 

Совета союза».

Для проверки отчета была избрана комиссия. Результаты проверки, вынесенные 

комиссией, Съездом принимаются.

Параграф 8  повестки дня не обсуждается, так как никаких заявлений ни от кого не 

поступало. После некоторых прений постановлено по данному вопросу: каждая община 

может руководствоваться на местах.

226



Рассматривается параграф 9 « О письменном вероучении духовных христиан- 

молокан». Заслушивается доклад И. Я, Галкина, который желает, чтобы проект вероучения 

был прочитан автором его В. И. Савченковым.

Предложение Галкина принимается, и В. И. Савченков приступил к чтению проекта 

вероучения. После чтения проекта Съезд приступил к дебатам по данному вопросу.

1. П. Й. Сычев высказался за принятие вероучения, составленного братом 

Савченковым.

2. И. Я. Галкин -  тоже.

3. П. Ф. Лядовских -  против утверждения письменного вероучения.

4. Д. В. Зайцев -  письменное вероучение нужно утвердить, но не Савченкова, а 

выработанное Анфимовым.

5. Я. Н. Степанов -  то же, что и Зайцев.

6 . Н. Е. Рябов -  то же, что и Зайцев.

7. А. Д. Кудинов -  за приянтие вообще вероучения.

8 . Н. Ф. Кудинов против принятия вероучения ничего не возражает, но предлагает 

назвать его: « Справочник по вероучению» и  советует обсуждение данного 

вопроса отнести к параграфу 15-му.

Предложение Кудинова принимается Съездом, и вопрос о вероучении отнесен к 15-му 

параграфу. Обсуждается параграф 10 повестки дня: «О поднятии нравственности, духовного 

пробуждения среди духовного братства и об устранении всех причин, тормозивших 

движение прогресса духовных христианских общин».

1. И. Я. Галкин читает доклад: « Первое предложение -  нужно задать себе вопрос: пало 

ли наше духовное братство или нет? Если мы не будем закрывать глаза на истину, то 

скажем, что у нас есть большая безнравственность и духовная спячка. Поэтому я хочу 

сказать: 1) У нас нет организации, 2) -  нет общественной духовно-христианской 

нравственности, 3) -  нет общественных строгих воздействий на слабых и порочных 

братьев, 4) отношение передовых старцев и пресвитеров к слабому братству -  слабое. Я 

хочу сказать по четвертому вопросу. Часто бывали случаи, что стойких и образцово 

передовых братьев и пресвитеров, которые во имя общественной чистоты обличали 

порочных браьев в их нетрезвой и неправильной жизни, за таковые обличения их 

называли грубыми людьми. Часто, чтобы занять место передового в обществе, некоторые 

братья делали всякие интриги и заговоры против пресвитеров старцев; отделялись в 

другие общества, чем давали полную возможность пьяным и порочным братьям 

указывать, в оправдание сего, на наши недостатки. Очень много по этому больному
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вопросу приходилось говорить, делать общие собрания с протокольными 

постановлениями. Многие говорят, что у слабых братьев не надо хоронить, не надо 

венчать, чем заставить сознаться их в слабой жизни. А как случится у слабых братьев то 

или другое, то туда идут поспешно незванные старики, которые хотят заслужить 

благоволение у порочных браьев, и говорят: « вы как хотите, а мы будем хоронить и 

венчать у всех подряд».

Из этого видно, что порочным и слабым братьям нет нужды ветси себя хорошо, ибо 

им кажется, что они далеко лучше других. Такое зло очень много беспокоит нашу 

общину, и тарцы только разводят руками, видя многие беспорядки в общине. И так 

нравственность в наших общинах слабеет.

Теперь я перейду ко второму вопросу, где говорится, что надо устранить все причины, 

тормозящие духовно-христианский прогресс для того, чтобы иметь успех в духовный 

прогресс, надо созывать чуть-ли не ежегодно всероссийские Съезды, на которых бы 

серьезно и обдуманно обсуждать единую, великую и нераздельную духовно

христианскую семью, чтобы наши недоразумения не тормозили в общине. Необходимо 

выработать и утвнрдить общественное богослужение и религиозные требы, везде 

одинаковые для всего русского духовного братства. Предки наши вывели нас из мрака 

православия, честь и слава им и вечная память за их неусыпные труды, что они пробили 

нам окно из тьмы к божественному, евангельскому чудному свету, за что многие из них 

паплатились жизнью. Ввиду невыносимого труда и разных гонений предки наши не 

имели возможность оставить нам своей строгой духовно-христианской организации. 

Поэтому я предлагаю, братья делегаты, сериозно отнестись к этому очень важному 

вопросу; если у нас в лбщинах все обстоит благополучно, то об этом не будем говорить и 

тем тратить напрасно время, но если у нас есть и накопилось много за это многолетнее 

существование наших братьев разных понятий, предрассудков, суеверий и толкований, 

которые мы с годами приняли, сжились и освятили их, и в них же путаемся, то нам надо 

теперь же, людям 2 0  столетия, пережившим и все переиспытавшим, пересмотреть, 

видоизменить и ввести единый выработанный общественный строй богослужения, и тем 

самым мы дадаим широкий размах всем нашим проповедникам и миссионерам, которые 

будут проезжать по нашему братству и другим христианским течениям. Поэтому нужно с 

доверием отдаться Съезду, где все вопросы разрешают съехавшиеся лучшие люди нашего 

братства. Что неразрешимо теперь, на следующем Съезде пересмотрим вновь. Поэтому 

предлагаю Съезду: 1) надо всеми марами поддерживать нашу российскую духовно

христианскую организацию,2 ) издавать духовно-христианский журнал, выписывать
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который вм ени ть  в обязанность каждой общине, и тем самым общины будут знать, что 

делается срнди нашего духовно-христианского братства, 3) выработать и утвердить 

правила воздействия для поднятия нравственности среди нашего духовно-христианского 

братства и строго вменить в обязанность проводить в жизнь постановления Съезда.

2, Ф. В. Косицин читает доклад: «Охлаждение общества к религии, неверие в 

бессмертие души и разложение самого общества с каждым днем наблюдается все более и 

более. И так не стало уже видно накакой общественности, нет долженствующего 

единения, а среди нас наблюдаегся страшная жизненная разрозненность взглядов, как на 

современную, так и на будущую жизнь. Однако, общество наше в количественном 

отношении продолжает усиленно расти, большинство из нас привыкли к современной 

жизни мира, усвоили соответствующие этой жизни порядки, и большинство нашей 

молодежи воспиталось и воспитывается в условиях мира. Таким образом, наша молодежь 

уже не может жить той замкнутой жизнью, какой жила молодежь наших предков. Кто из 

нас не согласится с тем, что с течением времени взгляд на жизнь меняется, и современное 

общество стремится к культурному усовершенствованию, которому необходима 

некоторая свобода, равенство, единение, невинные разумные развлечения, а этого-то у 

нас нет, и до сих пор руководители общества, старцы, анши правители церквей 

ограничивались лишь указанием на худую сторону жизни нашей молодежи, ее 

распущенность, невоздержанность и хулиганство, а  рациональных мер против этого не 

принимали и не пытались даже создать каких бы то ни было просветительных обществ, 

доступных нашей молодежи и могущих ее заинтересовать, куда в свободное время она 

могла бы пойти и что вполне естественно отвлекло бы молодежь с пути пространного, на 

который она нередко вступает. Теперь посмотрим и разберемся, на каком именно пути 

находится в данное время наша молодежь. Если нам действительно удастся проникнуть в 

тайники темных уголков жизненного водоворота, то глазам нашим может представиться 

ужасная и душу потрясающая картина: мы увидим разверзшуюся перед нами пропасть, 

нещадно пожирающую невинность души и тела лучшей нашей молодежи, лишая этим 

будущее общество лучших и здоровых сил. Братья, да неужели, смотря на эту ужасную и 

душупотрясающую картину, мы останемся хладнокровными свидетелями постоянно 

проходящих мимо нас ужасов жизни? Тогда где же пламенная любовь, ко’горую с 

ревностью проповедуем мы с кафедр наших молитвенных собраний и где же, где именно 

места осуществления между нами должной любви? Разве возможно' не ужасаться и 

хладнокровно смотреть на этот хаос разврата? Кому же приятно и кто из нас не знает, как
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молодые люди иногда неприлично держат себя в молитвенных собраниях? Разве это не 

разложение общества? И подобные эксцессы приходится наблюдать все чаще и чаще.

Суммируя все изложенное. Невольно приходишь в недоумение и задаешь себе 

вопрос: кто же, кто такие молодые люди, ставшие на путь разврата и не умеющие 

прилично держать себя в обществе? А это те самые, те молодые люди, которые 

воспитываются в нашей среде. А кто является виновником такого грубого воспитания, 

распущенности и разложения? Положа руку на сердце, каждый из нас справедливым 

признает, что виновниками такого грубого воспитания современной молодежи, их 

развращенности действительно является никто иной, как мы сами. Итак, друзья, к вам 

призыв. Ведь, невозможно быть свидетелем только что перечисленных ужасов жизни 

современной молодежи и остаться безучастными к погибающим. Нет, нет, мы 

немедленно и теперь же должны приступить к активному действию благоустройства 

нашего общества, а посему давайте рассмотрим: 1) В чем же именно заключается главная 

причина разложения молодежи и появления всех перечисленных ужасов? 2) Где и когда 

именно получает человек первый толчок к разврату, какая причина этого и откуда 

начинается его грязный путь? 3) Какой способ отвлечения от грязного пути человека на 

путь благоустройства?

Буду отвечать на 1 и 2 вопросы вместе: - это отсутствие культурных учреждений, 

ведение молитвенных собраний старцами с их традиционным пением, что пе может 

удовлетворять насущных духлвных потребностей молодого подрастающего поколения.

Для примера возьмем молодого человека в городе, тоскливо переживающего свободное
/ *

праздничное время. Он безотчетно ищет случая для заполнения жизненной пустоты, 

предается размышлениям: куда бы пойти и где бы хотя мало-мальски сносно провести 

время? Вышел на улицу, и сам не ведая, куда пошел и вдруг очутился летом на бульваре, 

в саду, а зимой, на трлтуаре главной улицы, где, соприкасаясь с совершенно чуждым ему 

обществом, незаметно для самого себя увлекается тчением этого общества. Направление 

мыслей его начинает меняться, рассудок затуманивается, желание сердца принимает 

совершенно притивное наравление. Таким образом, человек без прежде задуманного 

намерения, попадает в темную трущобу угара, не отдавая себе отчета, как он туда попал. 

Но когда очнется, ему становится стыдно не только самого себя, но и окружающих его 

стен. А после второго и третьего подобных случаев, он постепенно свыкается с о смрадом 

смертоносной жизни, забывая положительно о последствиях таковой. Наконец, 1 он 

спускается на самое дно водоворота, где и гибнет в большинстве случаев безвозвратно.
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3. И. П. Иванов сообщает о том, каким образом в Тифлисской общине поднялась 

нравственность -  это именно посредством всеобщего примирения и прощения друг 

другу. В заключение говорит, что прежде всего нужно поднять нравственность у старцев, 

чтобы бьггь примером для молодежи.

4. Г. А. Гаврин докладывает о поднятии нравственности на основании евангелия.

5. А. М. Васильев указывает на несоответственность своему назначению руководителей 

общин, как на причину разложения, а затем на разделение руководителей между собою, 

почему и предлагает устранить эти недоразумения. В заключение предлагает 

раскрепостить молодежь и произвести чистку членов обпщны путем покорности друг

другу.

6 . Н. Е. Рябов для поднятия нравственности предлагает при каждой общине иметь 

духовную литературу, потому что наука поднимает нравственность человека, а разумная 

литература убивает праздное время.

7. Д. В. Зайцев говорит, что нравственность приостановлена, чистота сердца и души 

исчезает; необходимо в братьях возбудить религиозные чувства. Советует дать молодежи 

полную свободу, допустить нотное пение и вообще не мешать молодежи в ее благих, 

прогрессивных стремлениях к творчеству.

Председатель Съезда Н.Ф. Кудинов.

Товарищи председателя: П.В. Шишкин, Ф. В. Косицин.

Секретари: В. И. Савченков, П. Т. Мельников.

П Р О Т О К О Л № 5

Собрание 15 сентября происходило под председательством Н. Ф. Кудинова при 

секретарях Савченкове и Мельникове и при наличии 6 8  собравшихся делегатов.

Заседание открывается молитвой Н. Ф. Кудинова.

Оглашается телеграмма, полученная из села Богородского Нижегородской губернии 

от Ф. А. Желтова, следующего содержания: « Горячо чувствую необходимость яичного 

присутствия на Съезде, цель которого мне нак близка, сожалею невозможности быть 

лично по врачебной причине. Заполняя отсутствие искренней готовностью сотрудничать 

во всем полезном для братской жизни, советую стремиться к объединению всех нужд 

общин на основах исповедуемой совершенной любви. Желаю успеха и мудрых решений, 

прошу передать всем братский привет. Желтов».
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Затем выступает с приветственной речью, вновь прибывший делегат А. Ф. Тимофеев

из села Благодарного Кубанской области, приветствует Съезд и желает ему плодотворной

работы, затем говорит об упадке нравственности среди молодежи.

На повестке параграф 10: «О поднятии нравственности».

1. П.Ф. Лядовских говорит, что разложение нравственности происходит от неверия, 

поэтому для того, чтобы воссоздать нравственное состояние братства, нужно иметь 

больше веры, т.е. доверие к божественным словам Евангелия. Желательно 

организовать проповедническую миссию, обратить внимание на воспитание детей, а в 

отношении устранения причин, тормозящих движение общин к прогрессу, нужно не 

замыкать человека в форму, а раскрепостить его от формы и обрядов, дав ему полную 

свободу в служении Богу, а также допустить устройство кружков молодежи в 

свободном духе. Необходимо чтение литературы в вечерних собраниях.

2. М. И. Миронов соглашается с мнением брата Лядовских и добавляет о необходимости 

отлучения,

3. В. И. Кругов говорит о поднятии духовного уровня братства; нужно более всего 

обращаться за руководством святого Писания и посылать миссию повсеместно.После 

этого зачитываются протоколы Съезда от 10 и 11 сентября, которые Съездом 

утверждаются. Подписать протоколы поручено президиуму и желающим членам 

Съезда.

4. П. А. Кругов заявляет, что упадок нравственного уровня зависит от времени и 

переворота всего человечества. Нотное пание не нужно.

5. Я . Н. Степанов соглащатся с мнением брата Лядовских.

6 . Г. Д. Попков говорит, что нужно быть общительным и более быть с чувстовм Христа.

7. А. А. Устинов предлагает дать полную свободу молодежи к проведению свободных 

молитвенных собраний.

8 . И. Л. Мельников говорит, что необходимо обновить общины путем покаяния и 

рассылки проповедников.

9. П, И. Сычев присоединяется к мнению брата Мельникова.

10. П. В. Яковлев говорит, что нравственность пала как между старцами, так и 

молодежью. Необходимо воскресные дни почитать, а для распространению миссии 

посылать проповедников.

11. А. Д. Кругов присоединяется к мнению брата Лядовских и Степанова.

12. И. В. Истомин соглашается с мнением Лядовских.
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13. П. Ф. Шишкин говорит на тему улучшения христианской жизни и исследования 

самого себя, « ибо Царство Божие внутри нас есть».

14. Зачитывается записка, предложенная И. Ф, Гололобовым по поводу поднятия 

нравственности среди общин.

15. И. А. Новоятлев говорит о начинании новой жизни; нужно переменить характер в 

самом себе, необходимы миссия и однообразный порядок богослужения во всех 

общинах.

16. Г. А. Гаврин говорит, что для поднятия нравственности необходимо 

руководствоваться Евангелием.

17. В. И. Савченков читает записку, в которой говорится, что для духовного 

пробуждения и возрождения духовного христианства необходимо

1) Созывать ежегодно всесоюзные религиозные, братские деловые Съезды.

2) Созывать всесоюзные Съезды молодежи духовных христиан-молокан.

3) Созывать всесоюзные съезды наших проповедников,

4) Необходимо на всесоюзном Съезде избрать центральный Совет из братьев, 

ревнителей прогрессивного духа и технически опытных, которые могут двинуть 

братство к прогрессу и свободе Христовой.

5) Необходимо организовать проповеднический фонд благовестил, куда бы стекались 

средства на миссию слова Христова, и коллегию проповедников из 50 человек, 

коих нужно посылать с миссией слова Христова по России. Проповедники 

должны быть годовыми, полугодовыми, трехмесячными и месячными, и все они 

должны иметь материальную поддержку со стороны общин. Исключение 

составляют проповедники шодители. На миссию нужно обратить самое сериозное 

внимание, как на лучшее средство возрождения братство и исполнения повелений 

Христа. Благодаря энергичной миссии наших заграничных свободных братьев, 

членов Армии Спасения, за 59 лет своего существования они разрослись до 6  

миллионов в 39 государствах, и их уховно-социальная работа -  громадна: у них 

насчитывается 80 журналов на разных языках, главных миссионеров - 17000, 

помощников -  62000, певцов -  15000, музыкантов -  29000, служащих -  1000 

человек; у них имееться масса своих заводов, фабрик, земледельческих ферм, 

детских приютов, санаторий, лечебниц, богаделен и проч. Вспомните и наших 

знаменитых проповедников С. М. Уклеина, Шевцова и других, проповедью 

которых целые села были обращены к истине.
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6 ) Необходимо издавать ежемесячно духовно-христианский журнал. А также и 

литературу духовно-нравственного содержания,

7) Необходимо сделать перерегистрацию всех общин и совершить всеобщее 

покаяние грехов и возрождение Святым Духом и дать обещание Богу начать жить 

свято и нравственно по учению Христа.

8 ) Согласно учеиию Христа завести во всех общинах следующие христианские 

принципы: а) принятие, б) увещевание и в) исключение.

9) Организовать во всех общинах кружки и хоры для изучения пения по-новому и 

нотным мотивам с приглашением регента, так как хоровое пение играет огромную 

роль для слушателей в жизни общин, почему необходимо свободно допустить во 

всех общинах нотное пение.

10) Необходимо почаще устраивать в общинах: а) вечера любви, б)библейские 

литературные вечера , беседы и лекции, в) хоровые спевки, г)братские .собрания, 

д)духовно-литературные праздники на Пасху, Троицу и Рождество, чем и будем 

завлекать молодежь и развивать ее духовно-нравственно для славы Христа.

11) Нужно допустить в собраниях свободу проповеди как для молодежи, так и для 

сестер-женщин.

12) Нужно допустить в общинные советы наравне со старцами и прогрессивную 

молодежь, давая ей возможность проявлять свои духовные способности, и вообще 

верующей молодежи дать свободный путь к творчеству на основах Евангелия.

13) Нужно обязательно организовать при общинах кассу взаимопомощи 

нуждающимся братьям и сестрам, чтобы, согласно заповедям Христа, между 

боратьями была общая любовь не на словах, а и на деле и чтобы не было никого 

нуждающихся в общине. Нужно всем братьям твердо помнить, что одними 

словами и верой не спасаются, а только -  своими делами и милосердием, и тогда 

только вера достигнет совершенства.

14) Нужно всему братству искренно заняться чтением Евангелия, дабы боль уразуметь 

истину Христову и получить жизнь вечную со Христом.

15) При больших общинах необходимо организовать библиотеки-читальни.

16) Всем членам общины необходимо твердо усилить основу вероучения духовных 

христиан, для чего нужно делать вечера уроков чтения вероучения.

17) Организовать богословские курсы для подготовки проповедников к 

проповеднической деятельности на ниве Божией в России.
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18) Организовать повсеместно двухнедельную евангелизацию и сделать усиленный 

сбор по общинам на миссию, журнал и Совет.

19) Нужно строгое соблюдение всеми воскресного дня и посещение молитвенных 

собраний.

20) Где возможно, поставить вместо стола кафедру и повесить в собрании 

евангельские плакаты (тексты).

21) Допустить свободной сердечные молитвы к Богу с одним коленопреклонением 

наравне с избранными псалмами.

22) Вообще все братство должно отбросить все устаревшие обряды, обычаи и 

предрассудки, навеянные веками, кои тормозят движение братства к свободе и 

прогрессу Христову и установить новые методы, красивые и разумные, что 

заповедал Христос и апостолы.

23) Устранить от участия в проповедях, пении, молитвах. Членов-пьяниц, 

курильщиков, прелюбодеев и проч., и не подчиняющихся постановлению братства

-  исключать.

24) Если все эти правила и нужды не будут приведены в исполнение в жизнь; то 

братство и общины пойдут на полное замирание и разложение, что уже и 

замечается.

25) Организовать Всесоюзный торгово-промышленный. кооператив, а также и его 

отделения по губерниям.

26) Исключать из числа членов самогонщиков и табачных плантаторов-фабрикантов.

18. Лаптев В. Г. предлагает к пьянствующим и курящим табак применять способы

увещевания и отлучения.

Предлагается прения прекратить, потом избрать комиссию для разработки резолюции о 

поднятии нравственности. Комиссия избирается единогласно в следующем составе:

А. Д. Кругов, А. М. Васильев, И. И. Калмыков, Н. Ф. Кудинов, П. Ф. Лядовских, И. Н, Рябов, 

Д. В. Зайцев, И. Л. Мельников, В. И. Савченков, Ф. В. Буланов, В. Н. Чернышов, Я. Н. 

Степанов, Я. Н. Намнясов, Ф. В. Косицын, В. И. Кругов.

Означенными лицами выработана резолюция (см. в отделё резолюций).
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На повестке обсуждается параграф № 14: «Об организации повсеместно 

единовременной двухнедельной еваигелизацин и молитвы духовно-христианских 

обшин».

По вопросу говорят: 1) Галкин И. Я. Настаивает на необходимости усиленной 

правильной, уличной евангелизации; 2) Зайцев Д. В. -  против уличной религиозной 

евангелизации; 3) Васильев А. М. настаивает на организации евангелизаций и поста; 4) 

Лядовских П. Ф. -  то же, что и Зайцев; 5) Савченков В. И. говорит о бывшей евангелизации 

в Пятигорске в 1918 году, о ея плодотворной деятельности и о проповеди евангельского 

учения. Евангелизация была в течении двух месяцев совместно с баптистами, адвентистами 

и евангельскими духовными христианами. Евангелизация имеет громадное значение для 

возрождения братства и как лучшее средство распространения Евангелия; 6 ) Косицын Ф. В.

-  приветствует евангелизацию с постом; 7) Ермолаев С. Г. признает необходимым общую 

молитву для братства, но следует разделить ее на 3 части года но 3 дня; евангелизацию 

отвергает; 8 ) Кругов В, И. отрицает необходимость евангелизации и в крайнем случае делать 

двухнедельную, а короче; 9) Саяпин А. С. Присоединяется к В. И. Кругову; 11-12) И. Ф. 

Гололобов, М. Р.Сапронов, М. М. К рю чкова-то  же. Принимается по поводу евангелизации 

резолюция (см. в отделе резолюций).

Обсуждается параграф 17 повестки дня: «Избрание Совета союза и Ревизионной Комиссии 

духовных христиан-молокан на новый срок».

1. И. Я. Галкин задает вопрос: нужен ли Совет союза?

2. А. М. Васильев предлагает прежде избрать место, где должен бьггь Совет, а затем 

избрать Совет союза; также нужно определить, будет ли оплата членам Совета или 

нет.

3. Д. В. Зайцев признает крайнюю необходимость организации Совета союза духовных 

христиан.

4. Н. Ф, Кудинов говорит о допустимости добровольных денежных сборов на 

содержание Совета и предлагает местом для пребывания президиума Совета союза 

избрать Москву.

5. В. Г. Лаптев высказывается и поддерживает предложение брата Кудинова.

6 . А, М. Васильев высказывается против назначения резиденции президиума совета в 

Москве, потому что нет в Москве общих духовных христиан.

7. В, И. Кругов высказывается за центр в Москве.

8 . Н. Ф. Кудинов настаивает на своем предложении.
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9. И. В, Истомин говорит, что необходимо назначить жалование президиуму; 

местопребывание президиума должно быть в Москве. ■

10. В. И. Савченков говорит, что при энергичном воздействии средства найдутся. Центр 

нужно избрать в одном из городов: Самара, Тамбов, Владикавказ, Балашов.

11. Н. Ф. Кудинов, после предложения избрать Самару или Тамбов, на избрании Москвы 

особенно не настаивает: « можно согласиться на Тамбов или Самару».

12. И. Я. Галкин настаивает на избрании Самары .

13. И. Н. Рябов высказывается за Москву, как административный центр Советской 

республики, мотивируя тем, что президиуму предстоит большая работа не только в 

области религиозной, но и в области экономической для объединения братства в 

сельскохозяйственные товарищества, коллективы, кооперативы и союз кооперативов.

14. В, И. Кругов предлагает Самару.

15. И. М. Трегубов из Москвы говорит о сектантах и особенно о молоканах, которым 

предстоит большая работа в деле советско-коммунистического строительства СССР, и 

предлагает назначить центром Москву.

16. Д. В. Зайцев говорит, что брат Желтов высказался за резиденцию центра в Москве.

H. Ф. Кудинов ставит вопрос на голосование; результаты: за Самару -  1 1 голосов, за 

Москву -  56 голосов, против П . Таким образом, резиденция будущего центрального 

всесоюзного Совета духовных христиан-молокан намечаете» в М оскве.

Ставится на обсуждение вопрос о количестве лиц в президиуме Совета. Предлагается 

выбрать 3 человека.

После некоторых прений, приступают к баллотировке в президиум.

Избираются: председателем Н. Ф, Кудинов, за -  55 голосов, против -  4, воздержавшихся

-  14; товарищем к нему -  Я. Н. Степанов -  избран единогласно; секретарем -  В. И. 

Савченков -  избран большинством голосов.

В С о в е т  и з б р а н ы  6  ч л е н о в :

I. Косицын Ф. А, -  от Дальневосточного района.

2. Устинов А. А. -  от Запорожского района.

3. Кругов А. Д. -  от Туркестанского и Уральского районов.

4. Чернышев В. Н. -  от Закавказского района.

5. Галкин И . Я . ~ от Северокавказского района.

6 . Шишкин П. Ф. -  от Приволжского района.

В Р е в и з и о н н у ю  К о м и с с и ю  и з б р а н ы :  1) И. Н. Рябов; 2) Д. В. Зайцев и

3) В. И. Кругов.
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По вопросу о назначении жалования президиуму Совета Съезд постановил: 

президиуму Совета определить жалование по 100 рублей каждому его члену, а на 

канцелярские и разъездные их расходы 400 рублей в месяц.

По вопросу о краевых районных советах Съездом намечено на первое время 6  

районов: 1 ) Дальневосточный, 2 ) Запорожский, 3) Туркестанский и Уральский, 4 ) 

Закавказский, 5) Северокавказский и 6 ) Приволжский.

Районными уполномоченными Съезда избраны:

1 ) на Дальневосточный район - Ф. В. Косицын

2) на Запорожский - А. А. Устинов

3) на Туркестанский и Уральский - А. Д. Кругов

4) на Закавказский - В. Н. Чернышев

5) на Северокавказский - И. Я. Галкин

6 ) на Приволжский - П. Ф. Шишкин. .

Если в процессе работ явится необходимым открытие новых районов то назначение 

их представляется президиуму Совета.

После этого собрание закрывается.

Председатель Съезда Н. Ф. Кудинов.

Товарищи Председателя: П. Ф. Шишкин, Ф. В. Косицин.

Секретари: В. И. Савченков, П. Т. Мельников.

П Р О Т О К О Л  № 6 .

Собрание 16 Сентября происходило под председательством Н, Ф. Кудинов, при 

секретарях В. И. Савченкове и Г1. Т. Мельникове. .

На повестке обсуждается параграф № 11: « О б  о р г а н и з а ц и и  п р и  С о в е т е  

к о л л е г и и  п р о п о в е д н и к о в  и б о г о с л о в с к и х  к у р с о в » ,  

по сему вопросу выступают:

1. С. Я. Елистратов говорит против организации богословских курсов как училища. 

Желательна правильная постановка проповеднической работы самообразованием.

2 . Ф. И. Новосельцев присоединяется к мнению брата Елистратова и предлагает для 

общего руководства учебник Анфимова.

3* М. Р. Сапронов также против организации специальных курсов, которые он 

советует заменить евангслизацией. Проповедники должны посылаться за счет 

общины, от которой едут.
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4. Заслушан письменный доклад Благовещенской общины, прочитанный Ф. В. 

Косицыным.

5. А. М. Васильев высказывается за организацию богословских курсов, коллегию 

проповедников и создание фонда для благовестия. ,

6 . И. Я. Галкин присоединяется к мнению Васильева,

7. Б. П. Мвлиев присоединяется к мнению Васильева.

8 . П. А. Кругов согласен с мнением Васильева во всем, исключая создания 

богословских курсов.

9. П, Ф, Лядовских говорит, что необходимо организовать богословские курсы и 

коллегии проповедников.

10. В. И. Кругов относится к этому отрицательно.

11. М. И. Миронов относится к этому отрицательно.

12. А. С. Саяпин предлагает не торопиться с организацией богословских курсов, но 

проповедническую коллегию -  организовать, а содержание всех проповедников -  

отнести за счет Совета союза и общин.

13. Ф. В. Косицын говорит, что организация богословских курсов несвоевременна. 

Проповедников посылать только желающих, а не по принуждению. Община на 

местах должна оказывать приезжим проповедникам всяческое содействие в 

дальнейшем пути по общинам. .

14. И. А. Новоятлев говорит, что специальной коллегии проповедников не нужно. 

Проповедники должны быть на местах, богословских курсов не нужно. 

Проповедники должны содержаться за счет общины, которая будет вызывать к 

себе проповедника.

15. В. К. Саяпин соглашается с мнением брата Новоятлева.

1 6 . Савченков говорит, что коллегия проповедников крайне необходима; 

богословские курсы необходимы, также необходимо организовать фонд при 

Совете союза, т.е. капитал для благовестия. Богословские курсы нужны. Только 

благодаря образованности апостола Павла и грамотности апостола Иоанна, Петра, 

Луки, Матвея и других, мы видим христианство распространенным по всему миру. 

Апостол Павел говорит: « Горе мне, если я не проповедую. Христое послал 

проповедовать евангелие всем. Трудящиеся достойны пропитания и 

благовествующие должны жить от благовестия». Далее апостольский Совет в 

Иерусалиме постановил послать двух миссионеров. Только благодаря 

организованности и правильной постановке союзного дела Армия спасения, она
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достигла огромнейших результатов в деле распространения истинного 

христианства. Проповедники, после взятия их на учет, должны быть как и их 

семьи, так и сами проповедники материально обеспечены, иначе, если мы не 

обеспечим их, то дело миссии не двинется ни на шаг, и союз будет обречен 

влачить печальное существование.

17. Н. Ф. Кудинов в заключительном слове говорит о необходимости правильной 

организации миссионерского дела и распространения евангельского учения, а 

богословские курсы организовать при Совете в виде устройства проверочного 

испытания проповедников, желающих работать на ниве Божией. Нужно всех 

проповедников взять на учет, зарегистрировать в Совете союза.

Поступают письменные приветствия:

1) От Водопадской общины духовных христиан-молокан с пожеланием Съезду 

плодотворной прогрессивной работа на благо духовного возрождения братства.

2) Из Михайловки: « Уведомление получили 9 сентября, приветствуем Съезд. 

Надеждин, Юртаев».

3) Из Богородского Нижегородской губернии: « Просим заявить братский привет 

всем собравшимся и пожелания единения, любви, разработки жизненных вопросов 

наших общин. Богородская община: Александров, Головастиков, Желтов».

Председатель Съезда Н. Ф. Кудинов.

Товарищ Председателя П. Ф. Шишкин.

Секретари: В. И. Савченков и П. Т. Мельников.

П Р О Т О К О Л  №7.

Собрание 17 сентября происходило под председательством Н. Ф. Кудинова при 

секретарях В. И. Савченкове и П. Т. Мельникове и при 8 6  делегатах.

На повестке дня вопросы:

1 . О возможности по каким либо причинам временного нахождения президиума 

всесоюзного Совета духовных христиан не в Москве, а в каком либо другом губернском 

городе. Решено предоставить решение этого вопроса президиуму Совета союза.

2 . О выработке инструкции или наказа для президиума Совета союза. Решено для 

выработки инструкции избрать комиссию из следующих лиц: 1) И. Я. Галкина, 2) Д.В. 

Зайцева, 3) Ф. В. Косицына, 4) Н. Г. Сорокина, 5) С. Я. Елистратова и 6 ) И. Ф.
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Гололобова. Комиссия по выработке инструкции представила таковую на утверждение 

Съезда, каковым и была утверждена единогласно (см. в отделе резолюций).

3. О пособии бывшему президиуму Совета за понесенные труды. Решено собранные деньги 

в сумме 232 руб. 70 коп. Выдать прежнему Совету и разделить следующим образом:

а) секретарю Васильеву - 75 рублей;

б) председателю Лаптеву - 37 рублей; '

в) товарищу председателя Галкину — 37 рублей 50 копеек.

г) машинистке -  2 0  рублей.

4. Поступило заявление от брата Саяпина А. С. с просьбой выдать пособие на проезд из 

Самары домой. Решено: деньги собрать и удовлетворить просьбу Саяпина.

5. Получено заявление казначея Лаптева В. Г', об удовлетворении за его труды по службе 

казначеем в совете. Решено собрать деньги и выдать Лаптеву. Всего выдано 18 рублей.

6 . Объявляется для сведения всем общинам, что все письма и денежные переводы 

направлять по временному адресу в г. Самару, Крестьянская улица, д. № 36, Совету 

Самарской общины духовных христиан-молокан с обязательной пометкой «Для 

Союзного Совета».

После этого председатель Н.Ф. Кудинов объявил Съезд закрытым. Затем были 

сказаны прощальные речи и совершена заключительная молитва.

Все заседания в продолжении всего Съезда начинались и заканчивались общим 

пением псалмов и молитвой.

Председатель совета Н.Ф. Кудинов.

Товарищ Председателя Я. Н. Степанов.

Секретарь В. И. Савченков.
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Р Е З О Л Ю Ц И И

По вопросам повестки дня, принятые всесоюзным Съездом Духовных христиан- 

молокан, бывшим в городе Самаре 1 0 -1 7  сентября 1924 года.

Р Е З О Л Ю Ц И Я М  1.

При открытии Съезда.

После утверждения повестки дня было предложено выразить телеграфно 

благодарность Соввласти за разрешение Съезда духовных христиан-молокан.

Послана телеграмма следующего содержания:

П р е з и д и у м у  ВЦИК Москва. Мы, духовные христиане-молокане, собравшись на

2-ой Всероссийский Съезд в г. Самаре со всех концов СССР, считаем своим долгом 

выразить свою искреннюю благодарность Советскому правительству за разрешение 

Съезда и шлем свои искренние пожелания с готовностью оказывать всевозможное 

содействие Рабоче-Крестьянской власти в ее стремлении достигнуть благоденствия 

трудящихся масс нашего Советского государства и утвердить начала равенства, братства 

и мира между народами. Президиум Съезда.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  № 2.

По п. 2 : По вопросу об отделении церкви от государства и об отношении общин к 

Соввласти.

«Второй всесоюзный Съезд духовных христиан-молокан в г. Самаре приветствует 

декрет об отделении церкви от государства и благодарит Советскую власть за 

провозглашение свободы совести в религиозном вопросе, что дало возможность 

духовным христианам свободно исповедывать свое учение, не подвергаясь, как было 

прежде, постоянным гонениям со стороны царского правительства и господствовавшей 

церкви. Данным декретом раскрепощены сектантские объединения и на всегда положен 

конец гонениям на сектантов по территории СССР.

Как и в первые годы революции, так и ныне духовные христиане подтверждают свое 

благожелательное отношение к Советской власти, основываясь на словах священного 

писания, а именно: Послание апостола Павла к Римлянам, гл. 13, сгЛ, 2, 3 ,4 , где сказано:
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо противящиеся власти противятся 

Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».

Р Е З О Л Ю Ц И Я  №3,

1То п. 6 : Об отношении к службе в армии и к ношению оружия. Рассмотрение декрета 

Совнаркома от 4 января 1919 года (Собр. Узак. Раб. Кр. Прав. Ст. 192).

Съезд постановил:

« Каждому члену духовного христианства, который по своим религиозным 

убеждениям признает совместимым с его совестью службу в армии и ношение оружия, 

не препятствовать к выполнению таковой; те же лица, кои по своим религиозным 

убеждениям и личной совести не могут носить оружия и служить в армии, могут 

воспользоваться существующими по сему вопросу законами, изложенными в собрании 

узаконений, ст. 527. Съезд благодарит Советскую власть за ее благосклонное к нам, 

духовным христианам-мо локанам, отношение».

Р Е 3 О Л Ю Ц И Я  № 4.

По п. 10-11: Поднятие нравственности, духовное пробуждение среди братства и 

устранение всех причин, тормозящих движение и прогресс духовно-христианских общин.

Съезд вынес постановление:

1) Необходимо созывать ежегодно всесоюзный, религиозный братский Съезд с 

участием молодежи.

2) Избрать всесоюзный Совет союза духовных христиан из братьев ревностных к 

делу Божию, прогрессивных и технически опытных в делах союза, кои могли бы 

двинуть братство по пути просвещения к свободе и вере Христовой.

3) Организовать при Совете союза, по месту его нахождения, проповеднический 

фонд благовестил евангелия путем добровольных пожертвований.

4) Произвести регистрацию проповедников добровольцев, желающих работать на 

ниве Божией и предпринять издание ежемесячно духовно-религиозного журнала и 

другой подобной литературы.

5) Ввести во всех общинах христианские принципы: а) принятие братьев в общину,

б) увещевание, в) исключение из общин порочных членов впредь до их раскаяния,

г) организовать в тех общинах, где это возможно, кружки молодежи для
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самопросвещения в духе евангелия, для изучения стройного хорового пения с 

устройством духовно-литературных собраний, а в большие праздники братских 

общественных бесед и чаепития, д) организовать путем добровольных 

пожертвований кассы взаимопомощи нуждающимся братьям и сестрам, дабы 

исповедание наше было не на словах, а на деле.

6 ) Предложить братству возобновить ревностное изучение слова Божия, как ветхого, 

так и нового заветов, в целях более глубокого проникновения в смысл учения 

Христа.

7) Подтвердить строгое соблюдение всеми членами общин воскресного дня и других 

Христовых праздников.

8 ) Допустить моление в собрании молитвами, согласно слова Божия, всякой 

молитвой (Поел. Ефес. 6  гл., ст. 18).

9) Отстранить от участия в проповедях, от общественных молений, «пения и 

совершения браков пьяниц, курящих и прелюбодеев.

10) Членов общины, между которыми возникли какие либо споры, недоразумения, и 

т.п. и которые не подчинились решениям общины, исключить до времени их 

раскаяния и исправления.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  №5.

По п. 14: Об организации повсеместно, одновременно двухнедельной евангелизации и 

молитвы духовно-христианских общин.

Съезд постановил:

В целях распространения евангельского учения среди окружающих масс и 

насаждения начал истинного понимания жизни, братства и равенства, вынести пожелание 

братству в лице духовно-христианских общин устраивать, с разрешения местных властей, 

общественные молитвенные призывные собрания, избирая для этого соответствующие 

пункты. Для более успешного проведения таких собраний необходима тщательная 

подготовка хора и проповедников. .

Избрание времени, года и срока для проведения евангелизации предоставляется 

общинам, причем желательно, чтобы такие выступления были не менее одного раза в год.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  № 6 .

По п. 12 -  13: Об организации краевых районных Съездов: Сибирского, Кавказского, 

Приволжского и т.д.
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Съезд постановил:

Организацию краевых Съездов и образование кружков молодежи поручить Совету

союза.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  № 7 - 1 1 .

По п. 19 -  20: Т е к у щ и е д е л  а:

1) О переводе праздников на новый стиль. -  Съезд постановил:

Перейти всем духовно-христианским общинам в празднование христианских 

праздников на новый стиль.

2) О деловых собраниях общины в воскресные дни Съездом решено: 

этот вопрос предоставить на рассмотрение каждой общины.

3) О с в и н о в о д с т в е , п ь я н с т в е , к у р е н и и  т а б а к у , с к в е р н о с л о в и

и

и п р е л ю б о д е я н и и .

Съезд вынес резолюцию: «Свиноводство, табаководство и торговлю тем и другим 

среди братьев искоренить. Лиц, замеченных в вышеупомянутых порочных 

деяниях, увещевать. Не послушавших увещевания со стороны общины, отлучать 

впредь до 

исправления.
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Н А К А З

Всесоюзного Съезда духовных христиан-молокан в г. Самаре вновь избранному

президиуму Совета союза духовных-христиан.

1) Провести в жизнь все постановления и решения Съезда, выраженные в его 

резолюциях, занесенных в протоколы Съезда, а также и те постановления Совета, 

которые будут им вынесены впоследствии.

2) Защищать перед высшей Соввластью интересы братства, как религиозные, так и 

экономические, в тех случаях, когда такие интересы бывают нарушаемы 

представителями власти на местах, как-то: исключение учащихся из учебных 

заведений за религиозные убеждения, исключение из профсоюзов членов нашего 

вероучения и увольнение их со службы теми или иными госучреждениями.

3) Исходатайствовать перед Соввластью право издания журнала религиозно

нравственного направления и добиться, чтобы таковое издание не подвергалось 

предварительной цензуре, так как таковой журнал не будет касаться никаких 

политических вопросов, а будет служить только религиозным и научно

просветительным целях, сельскому хозяйству и кооперативным объединениям.

4) Провести в жизнь полную регистрацию всех общин нашего братства 

разбросанных по территории СССР.

5) Содействовать общинам или их уполномоченным в скорейшем получении 

удовлетворений по их ходатайствам перед Соввластью о всяких законных нуждах 

братства,

6 ) Принять меры к созданию всесоюзного сельско-хозяйственного и торгово

промышленного кооперативного объединения нашего братства.

7) Предоставить право и в то же время вменить в обязанность во всех случаях 

большой важности созывать Совет с предоставлением ему прав Съезда.

8 ) Ввести строгую правильную денежную отчетность по суммам, поступающим в 

президиум Совета, с открытием счетов специального назначения, как то : на 

издание журнала, на проповедническую деятельность, на основание кооперации, 

благотворительности и т. п., при чем вменяется в обязанность выдавать или 

высылать установленные квитанции в получении от общин и частных лиц 

денежных сумм за подписью председателя и казначея. Обязанности казначея 

возложить на тов. Председателя. Все свободные денежные суммы хранить на
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текущем счету в Госбанке, оставляя в кассе не свыше ста рублей на текущие 

необходимые расходы.

9) Президиум Совета как в целом, так и в отдельности не в праве участвовать в 

каких-либо политических организациях и выступлениях, а также не в праве 

заниматься торговлей, исполнением комиссионных поручений и т. д. за свой 

личный счет.

10) Съезд выражает надежду, что как президиум, так и Свет в своем целом употребит 

все свои труды, знание и энергию на служение братству и принесет ему духовную 

и материальную пользу.

В О З З В А Н И Е

к духовным христианам-молоканам, рассеянным по СССР.

В о зл ю б л е н н ы е  в  Го сп о д е  б р а т ь я  и с е с т р ы !

Много лет братство наше вело борьбу с окружающим нас религиозным невежеством, 

фанатизмом и грубым идолопоклонством, много пало лучших борцов в этой борьбе, которая 

велась подчас в одиночку, потому что тогда не было у нас организации, и мы не знали друг 

друга и того, что наше братство многочисленно и разбросано по всей обширной стране 

тогдашнего государства. Теперь же, когда в России создалась новая форма государственного 

управления -  Советская власть, когда мы получили полную возможность объединяться в 

союзы коллективы и пр., у нас возникла мысль о созыве всероссийского Съезда, который и 

был осуществлен. В августе 1921 года наши владикавказские братья, при поддержке прочих 

братьев, созвали первый всероссийский Съезд духовных христиан-молокан, на котором был 

избран Совет союза нашего братства.

В президиум Совета были избраны преданные делу Божию братья: Ф. А, Лаптев -  

председатель; И, Я . Галкин -  его заместитель и Г. А. Гаврин -  казначей, впоследствии на его 

место вступил В. Г. Лаптев.

Избранный президиум энергично приступил к выполнению постановлений Съезда, 

оказывая содействие в помощи голодающим, входил с ходатайством к высшей власти об 

освобождении молитвенных домов, захваченных местными властями, организовывал новые 

духовно-христианские общины, возбуждал ходатайства об освобождении братьев от 

ношения оружия, приходил на помощь братству в деле примирения и много другого сделал 

за время своего существования и, наконец, благополучно довел дело союза до 2 -го 

всесоюзного Съезда духовных христиан-молокан, состоявшегося в городе Самаре с Юно 17
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сентября 1924 года. На этом Съезде выяснилось, что нам, духовным христианам, необходимо 

сплотиться в тесный братский союз, и по примеру первого всероссийского Съезда был 

избран Совет, в который вошли: председателем -  Н. Ф. Кудинов, товарищем председателя -  

Я . Н. Степанов, секретарем -  В. И. Савченков и членами Совета: от Дальнего Востока -  Ф. В, 

Косицын из Благовещенска, от Приволжья -  П. Ф. Шишкин из Самары, от Закавказья -  В. Н. 

Чернышев из Баку, от Украины -  А. А. Устинов, от Урала -  А. Д. Кругов, от Северного 

Кавказа -  И, Я. Галкин из Владикавказа.

Всесоюзный Съезд в своих постановлениях ясно наметил путь которым должен 

следовать Совет, который помимо всех функций, которые были проведены прежним 

Советом, должен осуществить издание журнала и организацию всесоюзного торгово

промышленного, сельско-хозяйственного кооператива, который охватил бы собой все наше 

братство. Таким образом, перед Советом союза во всю свою гигантскую величину встают 

такие вопросы, от правильного и практического решения которых зависит дальнейшее 

существование нашего братского союза. Проведение же в жизнь поставленных вопросов 

находится в полной зависимости от того, как откликнутся на наш призыв наши братья.

Поэтому мы обращается ко всем нашим братьям и сестрам с настоящим воззванием 

об оказании нам всемерной материальной и духовной поддержки. Съезд не отрицает 

трудности материального положения, создавшегося вследствие неурожая в нынешнем году, 

но кто из нас застрахован от подобных бед и в будущем, а потому Съезд находит 

неотложным теперь же вносить в кассу Совета посильную лепту, с братскою любовью 

отнестись к нашему воззванию и открыть сокровищницу своего сердца и сугубо 

пожертвовать на дело союза по мере своих материальных средств, веря, что дающая рука не 

оскудеет.

Новому Совету предстоит создать связь с братьями, рассеянными по всему лицу 

земли и, таким образом, работать по объединению всего духовного христианства, и всякий, 

состоя в союзе, может быть уверен, что у него в лице Совета союза есть защита его духовных 

и материальных нужд.

А потому наказ, данный Съездом президиуму Совета о проведении в жизнь всех 

постановлений Съезда, только тогда может быть выполнен, когда братство окажет ему 

материальную поддержку. Съезд глубоко верит, что братство широко отзовется на призыв 

Съезда. Воссылая горячие молитвы к Богу о даровании нам всем любви и милости, Съезд 

шлет братьям и сестрам свой братский привет.
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Впредь до выяснения вопроса о том, где находится президиум Совета, все суммы 

направлять в г. Самару на имя Совета Самарской общины духовных христиан, Крестьянская 

улица, дом № 36. *

Председатель всесоюзного Совета 

Духовных христиан-молокан: К  Ф. Кудинов 

Члены Совета: Ф. В. Косицын 

П. Ф. Шишкин

В, Н. Чернышев 

Секретарь В. И. Савченков 

В новый состав Совета, его президиума и ревизионной комиссии союза духовных 

христиан-молокан -  избраны:

Председателем Совета и его президиума - Кудинов Николай Федорович

- Степанов Яков Никандрович

- Савченков Василий Иванович

- Косицын Ф. В. от Дальневосточного района 

Устинов А. А. от Запорожского района 

Кригов А. Д. от Туркестанского района 

Чернышев В. Н. от Закавказского района 

Шишкин П. Ф. От Приволжского района 

Рябов И. Н.

Зайцев Д. В.

Кругов В. И. ,

Товарищем его 

Секретарем

Члены Совета:

Члены ревизионной комиссии:

*) В настоящее время Президиум Совета находится в Москве. Адрес его указан на обложке 

журнала. /250/.

Приходится только сожалеть, что и 2-ой всесоюзный Съезд молокан в городе Самаре 

не принес желаемого результата. Единство и согласие между старцами, лидерами 

молоканских общин, так и не наступило. Одна часть старцев, как и раньше прочно стояла на 

старых позициях и призывала к неуклонному соблюдению старых традиций и обрядов, 

установленных предками. Другая часть, во главе с Н. Ф. Кудиновым, следовала веяниям 

времени и делала все для того, чтобы найти для молоканского братства достойное место в 

окружающей его советской действительности. В своей статье «О вере и о добрых делах», Н.
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Ф. Кудинов, обращаясь к братьям и сестрам по вере, писал: « В настоящее время. После 

пронесшейся бури революции, оставившей после себя следы разрушения, русский народ 

ринулся на строительство новой жизни; для молокан, при их солидарности между собой, 

открывается широкое поле деятельности и полная возможность осуществить идеи, 

положенные их предками в основу их учения, и оправдать и оправдать себя в том, что 

служение Богу у них заключается не в обрядах и формах, а в добрых делах, вытекающих из 

веры во Христа.,, Советская власть отмечает нас, как трезвый, трудолюбивый и 

прогрессивный народ, и верит нам, что мы как претерпевшие от царизма гонение и 

стремящиеся к осуществлению великих идей равенства и братства всех народов, будем 

всемерно помогать ей в строительстве новой жизни на началах любви и справедливости. 

Оправдаем же это высокое доверие к нам!». /251/

1925 год явился замечательной вехой в истории молоканства. В начале этого года, с 

большими трудностями, был выпущен ежемесячный журнал «Вестник духовных христиан- 

молокан». Наконец-то сбылась заветная мечта Н. Ф. Кудинова иметь свой журнал, в котором 

можно было освещать вопросы, касающиеся духовно-религиозной жизни молоканского 

братства, а также помещать отчеты и резолюции всех молоканских съездов. Во 

вступительной статье первого номера журнала было сказано: « Советская власть отнеслась к 

нам сочувственно и разрешила нам издавать журнал, посредством которого мы будем 

проводить в жизнь постановления нашего Съезда, всесторонне освещать жизнь нашего 

братства, говорить о наших духовных и материальных нуждах, изыскивать средства для их 

удовлетворения, создавать сельскохозяйственные кооперативы, из которых потом 

необходимо создать союз кооперативов во всесоюзном масштабе... Объединимся же вокруг 

нашего родного журнала, который будет служить нам путеводной звездой к царству мира, 

любви, труда и справедливости». / 252 /

ОТ РЕДАКТОРА-ИЗДАТЕЛЯ

БРАТЬЯМ ДУХОВНЫМ ХРИСТИАНАМ-МОЛО КАНАМ.

Дорогие братья и сестры!

М ир вам и любовь во Святом Духе. Аминь.

Считаю необходимым довести до вашего сведения, что, по распоряжению Н. К. Ю .,

Г л а в л и т объявил мне, что Всесоюзный Совет духовных христиан-молокан, как 

религиозное объединение, не имеющее прав юридического лица, согласно Декрета об 

отделении церкви от Государства, не может быть издателем журнала, причем, разрешил мне
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от моего имени издавать журнал под тем же названием и по той же программе и быть его 

ответственным редактором.

Принимая на себя издание журнала, я вполне понимаю, какую тяжелую 

ответственность перед Богом , перед братством и перед Соввластыо я беру на себя. Но чтобы 

осуществить давнишнюю мечту нашего братства, иметь свой печатный орган и выполнить 

Наказ Всесоюзного Съезда духовных христиан-молокан, я решился принять на себя эту 

тяжелую ответственность в уверенности, что братство наше поддержит меня как морально, 

так и материально.

Первая, изданная от имени Совета книжка журнала, в которой были напечатаны 

протоколы Съезда, вышедшая в свет в мае месяце, не нашла широкого распространения 

среди нашего братства вследствие отсутствия в ней статей религиозного содержания, но, тем 

не менее, прогрессивное братство отнеслось к книжке весьма сочувственно.

Настоящая книжка состоит исключительно из религиозно-философских статей, 

которые посвящены вопросам о Боге и представляют собой глубокий интерес, а потому я 

вправе надеяться, что братья наши, духовные христиане-молокане, не замедлят с подпиской 

на него и поддержат свой печатный орган.

Чтобы журнал всесторонне освещал жизнь нашего братства, необходимо 

сотрудничество в нем наших духовно-христианских сил, о чем я и прошу всех братьев и 

сестер: пишите обо всем, что есть у вас заслуживающего быть отмеченным в печати. 

Особенно проягу прогрессивную молодежь нашего братства» помогайте мне, старику, в этой 

трудной работе, присылайте корреспонденции, давайте в них советы и указания нашим 

братьям: как нужно при создавшейся обстановке строить жизнь, о лучшем возделывании 

земли, разведении садов и огородов; самое главное, пусть наши братья не боятся науки и 

просвещения, как не боялись наши предки, которые учились, были все грамотны, 

стремились к культуре и, благодаря своему умственному развитию, жили лучше других. ‘

В глубокой уверенности, что братство наше не сойдет с намеченного пути, по 

которому шли наши предки, будем стремиться к реальному осуществлению великих заветов 

Христа, мужественно переносить все невзгоды, встречающиеся на нашем жизненном пути и 

быть твердыми и непоколебимыми, всегда преуспевая в деле Господнем, зная, что труд наш 

не тщетен пред Господом.

С братской любовью и сердечным приветом к вам остаюсь 

Ответственный редактор-издатель Н .Ф . К у д и н о в
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Глава 20.

Молоканские Съезды в середине и в конце 1925 года.

В конце 1925 года молоканским братством было проведено несколько съездов, что 

свидетельствует о возросшей активности духовных христиан-молокан после 2 -го 

Всесоюзного съезда, прошедшего в городе Самаре год назад.

Самым значительным и многочисленным из них был Съезд, проходивший в Сальском 

округе, Донской области с 30 августа по 2 сентября. Сюда, только с Северного Кавказа и 

Закавказья прибыло более 2000 гостей, и, если учесть присутствующих на Съезде 2000 

местных братьев и сестер, то здесь собралось более 4000 душ обоего пола,(Только 

Воронцовских молокан прибыло более 100 человек).

Сельские молокане, которых в округе насчитывалось более 12000, переселились на 

эти земли в 1922 году, из города Карса, который по мирному договору от 16 марта 1921 года 

между страной Советов и Турцией был возвращен последней.( Оставшаяся в Турции часть 

Карских молокан возвратилась на родину только в 1961 году).

За какие-то три года после своего приезда молокане в совершенно голой степи, на 

площади в 50000 десятин смогли построить 39 сел, по 200-400 человек в каждом селе, 

составляющих общину.

Если первоначально приходилось жить в сырых землянках, что способствовало 

различным заболеваниям среди прибывших, то ко времени открытия Съезда, большая часть 

из них жила в добротных домах, построенных своими руками.

Ровно год назад Сальские молокане, идя в ногу со временем и со страной, которая, 

чтобы усилить позиции социализма в деревне, предлагала объединяться в различные виды 

кооперации, объединились в один могучий кооператив, назвав его -«  Сельско-хозяйствепное 

кредитное товарищество объединенных молоканских общин «Серп и молот».

О благосостоянии этого товарищества можно судить по следующим цифрам: в 

хозяйстве имелось 2 0 0 0  коров, 1 0 0 0  лошадей и 1 0 0 0  овец и множество разной домашней 

птицы; три трактора и другие сельскохозяйственные агрегаты; кирпично-черепичный завод; 

три сыроваренных завода, производящих высококачественные сыры, такие, как русско- 

швейцарский, тушинский, бакштейн; работало десять молочных ферм, производящих 

сливочное масло. Имелась своя аптека с фельдшером, несколько школ и два 

потребительских магазина. Следует отметить, что 13 сел из 39 общин товарищества носили 

имена видных коммунистических руководителей: Ленина, Рыкова, Калинина, Смидовича, 

Смирнова. Чечерина, Каменева, Одинцова, Голованова, Ордженикидзе, Яндоловского,
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Журавлева и Сысоева. Всем этим деятелям партии были подарены фотоснимки с жителями 

села, названного его именем. Жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, получив 

фото общины с именем ее мужа, сказала: «Очень жаль, что нет в живых Владимира Ильича. 

Он был бы очень рад видеть вас и ваш коллектив на этих снимках.

В планах на будущее у Сальских молокан было: Насадить деревья вдоль всех дорог, 

идущих от села к селу, на 2 0  верст, разбить питомник плодовых деревьев, построить общую 

паровую вальцовую мельницу, довести число сыроваренных заводов до 16, вырыть пруды и 

артезианские колодцы, а  также, прорыть большой канал от Дона для орошения полей и 

огородов. Приходится сожалеть о том, что этим грандиозным планам так и не пришлось 

осуществиться.

Возвращаясь вновь к Съезду, необходимо сказать о том, что этот Съезд носил чисто 

религиозный характер и был созван, как исполнение обета, данного старцами сразу после 

переселения. Он наглядно показал, что полученная молоканами религиозная свобода, 

открыла для них прекрасную возможность закрепить эти высоты, которые были завоеваны 

еще их героическими предками. Пройдя через долгие годы лишения и унижения на чужбине, 

Сальские молокане с честью пронесли знамя своей веры и отдавали все свои силы на 

восстановление экономики страны.

Отдельно необходимо отметить прекрасное пение, которое сопровождало все три дня 

Съезда. Каждый их прибывших на праздник 48 хоров из различных общин, «...пел 

отдельно от других и старался в своем искусстве пения превзойти прочих. Пелись 

исключительно псалмы на старинные мотивы, слагавшие в то время, когда на молокан 

особенно сильно обрушивалось царское и поповское гонение. Гимны эти слагались в сырых 

тюрьмах под звон цепей и кандалов, в которые молокане были закованы. В этих гимнах 

слышатся заунывные нотки страдания и разлуки со своими милыми; женою и крошками - 

невинными детками, которых разлучали и ссылали в разные стороны: мужа -  в Сибирь, 

жену -  на Кавказ, а детей -  в монастырь. В этом пении сказывались душевные муки и 

уверенность в правоту и чистоту своей веры, за которую они страдали. Особенно отличались 

таким пением молокане Закавказья, сосланные туда и еще не изжившие следов своих 

страданий и теперь еще переживающие тоску по родине... Съезд продолжался три дня, и на 

каждый день для всего Съезда подавался чай и обед. Об искусстве молокан приготовлять 

пищу и угощать гостей не приходится говорить потому, что искусство это превосходит 

всякое представление о нем. Тут ловкость рук и проворство ног; молодые красавицы- 

девушки одна перед другой старались угодить гостям, чтобы никто не оказался обойденным 

и забытым. Не отставали от девушек и парни, наряженные в пестрые рубахи. Они ловко
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устанавливали столы и подавали самовары и блюда с яствами. Никаких спиртных напитков 

не было, и обеды проходили чинно под звуки пения псалмов и бесед». /253/

На этот Съезд были приглашены представители местной власти, которые в своих 

обращениях к Съезду поздравляли молокан с праздником и с теми успехами, которые они 

достигли, строя новую жизнь. Многие гости воочию смогли ознакомиться с постановкой 

кооперативного дела в общине и посетить местные сыроваренные заводы молокан.

Радостные и наполненные впечатлениями от увиденного и услышанного, гости 

разъехались по своим общинам.

Уже через 3 недели после встречи в Сальске, молокане снова встретились на 

Закавказском краевом Съезде духовных христиан, состоявшемся в городе Тифлисе, который 

начал свою работу 27 сентября 1925 года. В отличие от Съезда в Сальске, который носил 

религиозный характер, Съезд, проведенный в Тифлисе, был чисто деловым и не таким 

многолюдным. На нем присутствовало всего 60 делегатов. На Съезде ставились и решались 

вопросы, связанные с экономической, правовой и хозяйственной жизнью молоканских 

общин в условиях кооперации. Судя по резолюциям Съезда, он охватил все стороны жизни 

Закавказских молокан и вынес соответствующие решения.

Следует сказать, что подход к решению ряда вопросов был не со стороны старцев, а 

со стороны прогрессивной молодежи, которая ставила вопросы религии в неразрывной связи 

с новой жизнью.

Здесь, на Съезде, была изменена резолюция «Об отношении к Советской власти и к 

службе в армии», принятой на Всесоюзном съезде молокан в Самаре в 1924 году. Молодежь 

твердо заявила, что отбывание воинской повинности в Красной армии является жизненно 

необходимым. В резолюции Съезда была учтена создавшаяся в этот период международная 

обстановка и необходимость защиты мирного строительства страны.

Как отмечалось в отчете состоявшегося Съезда, молокане города Тифлиса остались 

верны сложившимся на Кавказе традициям, были очень общительны и гостеприимны, и, 

несмотря на разливное море вина и прочих спиртных напитков в Тифлисе, молокане, за 

очень редким исключением, трезвы, и многие из них совершенно не употребляют 

одурманивающего зелья. Они считают не религию, в которой они живут дурманом народа, а 

водку и табак. Правда, в семье не без урода - и среди Тифлисских молокан есть любители 

выпить и изрядно закусить, но таких мало и они уже не пользуются уважением среди 

братства, и против таких нарушителей общественной и семейной жизни, начинает вестись 

усиленная борьба, доходящая до общественных постановлений об исключении из общины». 

/254/.
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РЕЗОЛЮЦИИ КРАЕВОГО ЗАКАВКАЗСКОГО СЪЕЗДА ХРИСТИАН-МОЛОКАН,

состоявшегося в городе Тифлисе с 27-го сентября по 3-е октября 1925 года.

Резолюция об отношении к Соввласти и военной службе.

Будучи убеждены в искренности Соввласти и стремлении ее к достижению всеобщего 

мира на земле, возвещенного еще Христом, и отрицательно относясь к насилию одного 

народа над другим, - Закавказский съезд приветствует все мероприятия правительства, 

направленные к облегчению тягот несения военной службы и к постепенному всеобщему 

разоружению. В настоящее же время, учитывая создавшуюся международную обстановку, 

Съезд признает существование Красной Армии необходимым и вызванным крайними 

обстоятельствами только для защиты мирного строительства нашей республики, поэтому 

призывает всех членов общин к твердому и неуклонному исполнению обязанностей, 

возлагаемых на нас республикой по отбыванию воинской повинности, существование коей 

является временным и переходящим. Одновременно просит Соввласть сохранить в силе 

декрет, освобождающий от воинской повинности по религиозным убеждениям тех, кто ни 

под каким видом не возьмет оружия, проводя дела эти через Нарсуды, как это практикуется в 

настоящее время, признав право пользоваться данным декретом.

Резолюция по докладам о религиозных вопросах,

(с добавленным пунктом о пресвитерах)

Заслушав доклады с мест о религиозно-нравственном состоянии братства и 

констатируя этапы религиозно-нравственного состояния общин, Съезд находит 

необходимым, в целях поднятия духовно-нравственного уровня братства, принятие 

следующих мер:

1) Для единообразия системы управления в общинах, необходимо организовать 

советы в тех общинах, где не имеется их, и вменить в обязанность как вновь
> " 

организованным Советам, так и уже существующим, провести регистрацию 

членов, при чем необходимо, чтобы каждый вступающий в общину член 

аккуратно посещал собрания, свято соблюдая воскресный день, вел нравственно

христианский образ жизни, непременно участвовал бы в общественных и 

материальных нуждах общины и, в случае нарушения указанных правил и



нежелания исправиться, исключался бы, согласно Слова Божия, из общин, впредь 

до полного исправления.

2) В целях понятия духовно-нравственного уровня молодежи, необходимо при 

каждой общине открывать собрания молодежи и намечать программу, при 

которой молодежь могла бы выявлять и развивать свои духовные силы путем 

изучения священного писания и пения псалмов. На Совет возлагается управление 

всеми общественными делами в общине, а отправление религиозного 

богослужения выполняют по указанию общин старцы, известные своей 

нравственно-христианской жизнью и свято хранящие истину евангельского 

учения.

3) Там, где есть женские собрания, приветствовать таковые и не препятствовать 

организовывать их там, где их нет.

4) В целях успешного проведения всех мероприятий в области религиозно

нравственного воспитания молодого поколения и широкого ознакомления его с 

основами вероучения духовных христиан-молокан, необходимо посылать на места 

способных, глубоко верующих братьев, которым вменить в обязанность 

проповедовать Слово Божие с призывом к исправлению нравственной жизни и 

духовному просвещению.

5) В заключение съезд вносит пожелание, чтобы вышеуказанные постановления 

неуклонно проводились общинами в жизнь, и выражает надежду, что все эти 

резолюции не останутся пустым звуком и будут осуществлены на местах.

Резолюция съезда по докладу Н. Ф. Кудинова

о работе президиума всесоюзной организации духовных христиан-молокан.

Выслушав доклад брата Кудинова, съезд духовных христиан-молокан глубоко 

сожалеет о всем происшедшем, выносит благодарность брату Кудинову за его мужественное 

терпение, выражает ему полное доверие и просит его продолжать работу по выполнению 

наказа 2-го Всесоюзного съезда, состоявшегося 1 0 -1 7  сентября 1924 года в Самаре до 3-го 

съезда.

Для оплаты задолженности Союза и существования членов президиума, необходимо 

отыскать денежные средства, для чего обратиться ко всему братству духовных христиаи- 

молокан Союза ССР с воззванием о скорейшей присылке денежных средств. Что же касается
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срыва работы президиума со стороны злонамеренных лиц, - считать их действия 

реакционными и не заслуживающими никакого внимания.

Резолюция по докладам с мест об общественном и экономическом состоянии общин.

Прошлый хозяйственный уклад нашей жизни, основанный на стремлении к 

усовершенствованию, техническому оборудованию, личному трезвому трудолюбию и 

взаимопомощи, дал нам возможность развивать свое хозяйство и представлял нам земельные 

угодия параллельно хозяйственным и личным нуждам. В настоящее время при 

предварительном земельном разделе, упомянутые обстоятельства местными властями не 

принимаются во внимание, и при землеустройствах нас проводят под одинаковую рубрику 

с хозяйствами наших соседей, уклад и хозяйственная цель которых или в зачаточном 

состоянии, как у беженцев, или в очень отсталом от нас положении, как у местных жителей. 

Получаемая ими в надел земля не обрабатывается; она на арендных условиях передается нам 

как от них, так от госфирм, совхозов и других организаций. Мы нашу же землю через третьи 

руки берём для необходимой эксплоатации ее с извлечением пользы. Кроме того, много 

вредит делу черезполосица, получившаяся, главным образом, по причине смешения с нашим 

населением других наций и отведение им тут же наделов.

Учитывая все это, Закавказский съезд духовных христиан-молокан находит необходимым в 

самом недалеком будущем (к весне 1926 года) и в соответствии с хозяйственной 

целесообразностью, произвести основательный пересмотр земельного устройства молокан 

Закавказья. Непринятие этих срочных мер повлечет за собою снижение посевной площади и 

сокращение животноводства, от чего сильно ослабеет и без того небогатое хозяйство 

крестьянина. Поэтому Съезд просит Соввласть, в подтверждение его заявления, составить 

авторитетную ученую комиссию на предмет детального обследования всех молоканских 

Закавказских сел и убедиться в правильности его просьб. Если таковая комиссия нам будет 

уважена, то Съезд заранее с своей стороны выдвигает в ее состав своих уполномоченных в 

составе 3-х лиц. Кого именно, отмечено в результатах выборов. Выборы сделаны после 

заслушания данной резолюции.

О скотоводстве.

Твердо сознавая, что развитие молочного промышленного скотоводства является в 

Закавказье главным средством укрепления крестьянского хозяйства, Съезд ставит своей
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неотложной задачей разведение улучшенных пород крупного и мелкого рогатого молочного 

и иного скота и рациональное его кормление. Для этого необходимо открывать случные 

пункты и контрольные сою зы, организовывать молочные артели. Но в то же время Съезд 

констатирует, что все эти мероприятия будут жизненны только при удовлетворительном 

разрешении проблемы о пастбищных и покосных участках. А так как эта проблема во всех 

сектантских хозяйствах Закавказья стоит остро и безвыходно в виду передачи наших покосов 

окружающим соседям, то вопрос о развитии скотоводства Съезд не предрешает, а ставит в 

зависимость от будущих возможностей, в связи с чем, просит Соввласть устроить 

благоприятные возможности к развитию скотоводства в Закавказье.

По лесному хозяйству.

Съезд просит Соввласть. Безвозмездно передать крестьянам леса, расположенные в 

полосе границ молоканских сел и имеющие хозяйственно-эксплоатационное значение. В 

случаях, где нет лесов поблизости, просит отпускать таковые в пользование на льготных 

условиях и без особых волокит в виде материала для построек и в виде топливного 

материала.

По народному образованию.

Принимать все меры и возможные средства к открытию во всех молоканских селах 

Закавказья школ 1-й и по возможности 2-й ступени, как общеобразовательных, так и 

специальных. Ликвидировать в молоканских селах неудовлетворенность запросов по 

отдельным дисциплинам хозяйства путём открытия кружков сельскохозяйственной 

молодежи, где будут читаться лекции и по возможности производиться показательные 

опыты. Детям молокан, живущих в городах и не состоящих членами профсоюзов, но 

занимающихся кустарным трудом, исхлопотать свободный доступ во все советские школы, 

применяя к ним существующие льготные условия обучения.

Воздействовать на местную власть, чтобы она не учиняла аресты крестьян-ходоков, 

обжаловавших через высшие инстанции те или иные беспорядки, или заявивших о своих 

нуждах, а также не препятствовала оформлять документы служащих для общественных 

нужд или для поездки на съезды, на рассмотрение новых мест по переселению и т.п.

Пересмотреть распределение и взимание налогов, чтобы, в будущем не повторялось 

таких имевших место несправедливых фактов, когда молокане переплачивали по сравнению 

с другими в 3 -  4 раза.
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По здравоохранению и ветеринарии.

Для предотвращения всяких инфекционных и простых болезней как на людях, так и 

на животных, по возможности открыть в молоканских селах лечебницы, фельдшерские и 

акушерские , а также ветеринарные пункты. С своей стороны Съезд выражает готовность 

принять все зависящие меры к помощи властям по организации этих пунктов.

Водоснабжение и орошение.

Просить Соввласть в случаях, когда вода вместе с земляными наделами отошла 

соседям, а надобность в ней большая, - проводить воду по системе труб, если для 

выполнения этого самими крестьянами, у них не окажется ни материальной, ни юридической 

возможности. Это равно относится как к орошению полей, так и потреблению воды на свои 

личные нужды.

О переселении.

Исходя из положения острой недостачи пахотной и кормовой площади, даже и при 

нормальных земельных наделах в масштабе всего Закавказья, Съезд находит, что 

переселение Части молокан и духоборов из Закавказья (особенно из Армении) в Россию или 

другие местности СССР, неизбежно и необходимо, почему просит Соввласть предоставить 

землю и свободные возможности для переселения тем группам из сектантов молокан, 

каковые имеют наиболее острую нужду в земле, чтобы не дать их хозяйствам совершенно 

разрушиться.

Резолюция по экономическому вопросу.

I. Констатировать, что Закавказское сектантство вообще, а в частности молоканство 

(составляющее 75% сектантов Закавказья), во весь период ссылки за религиозные 

убеждения, отличаясь трезвою жизнью, упорным объединенным трудом и 

сплоченностью -  не только развило и усовершенствовало в самых трудных условиях 

свое хозяйство, но и превзошло экономическим ростом окружающие народности, что 

империалистическая и вслед за ней межнациональные войны до советизации
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Закавказья подорвали и в корень обессилили наш е' хозяйство, восстановление 

которого до уровня мирной жизни потребует неимоверных усилий и длительного 

периода времени. Вступив в данное время в полосу мирной творческой жизни, 

признать, что теперь на первой очереди стоит вопрос, как и какими способами развить 

и укрепить хозяйство.

II. Основными путями к восстановлению разрушенной жизни признать: 1) личное 

желание работать и трезвое поведение каждого; 2 ) переход на культурную обработку 

земли и рациональное ведение хозяйства, обращая сугубое внимание на скотоводство 

и овцеводство в частности; 3) открытие школ общеобразовательных и специальных;

4) организация кооперативов, производственных, потребительских и сельско

хозяйственных, открытие обществ взаимного кредита, касс взаимопомощи и 

обоснование различных товариществ и артелей, как форм нашего хозяйства, дающих 

возможность крестьянству ускорить процесс накопления материальных благ*.

III. На последнее обратить сугубое внимание и считать первоочередной задачей, - почему 

просить правление молоканского кооператива «Потребитель» в спешном порядке 

исходатайствовать перед Закавказской центральной советской властью разрешение 

Съезда сектантов Закавказья для организации Закавказского молоканского 

кооператива и других форм нашей общественно-экономической жизни, что даст нам 

возможность, свободно и целесообразно, в силу специфических и бытовых условий, 

развивать свою экономическую и политическую жизнь в тесном контакте и 

сотрудничестве с окружающими нас национальными государственными 

организациями.

Здесь будет уместно поместить воспоминания поэта Н. Вержбицкого, 

который, прогуливаясь по Тифлису вместе с поэтом Сергеем Есениным, случайно 

оказались в районе, где проживали молокане. Вот что по этому поводу он пишет: « 

Недалеко от Майдана, на противоположной стороне реки (Кура), начинались так 

называемые «Пески».

Когда мы явились сюда, Есенин буквально остолбенел от удивления, Около 

небольших домиков, напоминавших деревенские избы, сидели на завалинках пухобородые 

мужички совершенно русского склада, словно их только вчера привезли из какой-нибудь 

рязанской деревушки. На них были расшитые петухами косоворотки поверх штанов, картузы 

с длинными лакированными козырьками. Тут же проходили бабы -  светловолосые, 

голубоглазые, курносые, широколицые. Стояли телеги с запряженными в них сытыми
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лошадями под тяжелыми расписными дугами. За окнами красовались пузатые чайники в 

ярких цветах. Пахло дёгтем, сеном и лошадиным навозом...

- Что за чудо? -  воскликнул Есенин. -  Да ведь это русские! Я  словно в своем 

Константинове!

Да, мы находимся в том районе Тифлиса, где с давних пор обосновались уроженцы 

Рязанской губернии, молокане, сосланные сюда русским правительством за неподчинение 

государственной церкви, за откол от православия.

- Чем же они здесь занимаются?

- Главным образом -  извозом». / /

Продолжая наш разговор о молоканских съездах, прошедших в конце 1925 года, 

следует рассказать о чудесном празднике, который прошел в селе Астраханка 

Мелитопольского уезда на юге Украины с 25 октября по 27 октября 1925 года. Ровно сто лет 

назад потомки сельчан были насильно переселены сюда, на Молочные воды, что и стало 

причиной празднования столетия села Астраханка.

Все село было празднично украшено и его улицы заполнились прибывшим на 

праздник народом. Кругом царило радостное оживление, слышалось пение и 

приветственные возгласы. В центре села был построен специальный павильон на тысячу 

человек, где должны были пройти основные торжества.

25 октября, в час дня, при огромном стечении народа в павильоне, председатель 

Астраханского сельсовета Пашкевич объявил праздник открытым. Присутствующие в 

качестве гостей, представители окружных и районных организаций, приветствовали 

прибывших на праздник, и, поздравив жителей Астраханки с юбилеем, отметили тот 

высокий культурный и экономический уровень, который достигли жители села. С ответным 

словом выступили члены комиссии по проведению праздника и представители разных 

молоканских общин из соседних сел: Новой Васильевки, Шавкая, Задунаевки, Песчаного и 

других мест. Все три дня праздника проходили торжественные собрания, на которых 

докладчики подробно останавливались на следующих моментах: зарождение молоканства; 

высылка молокан из Тамбовской и Владимирской губерний; поселение их здесь, на 

Молочных водах. На заключительном собрании был прочитан доклад о современном 

состоянии и перспективах дальнейшего экономического и культурного роста села 

Астраханки и принят наказ Съезда ко всем молоканам страны, в самом начале которого 

были такие слова: « Сегодня, в день столетнего юбилея села Астраханки, граждане и гости, 

прибывшие на праздник из окрестных сёл и из дальних уголков СССР, куда расселились 

наши братья, откуда пришли наши отцы-предки, мы, дети их, вспомнили великие скорби и

261



гонения, которые перенесли наши предки, окинули мысленным взором прошлое села 

Астраханки, вспомянули борцов за свободу, отметили главные их заслуги, их твердость и 

непоколебимость в своих убеждениях, их тесное братское взаимное общение, их постоянное 

стремление к культуре, трезвость, послушание и общественную дисциплину. А также, 

выслушали представителей органов Соввласти о том, что село Астраханка в настоящее время 

по своему культурному уровню, по способам ведения сельского хозяйства, достижениям в 

области земледелия, скотоводства и пр. Стоит выше других сёл и является для них примером 

и образцом, сочли за нужное дать наказ потомкам основателей села Астраханка, ныне 

живущим и грядущему молодому поколению». / /

Для справки: В селе Астраханка к концу 1925 года на 800 дворов приходилось 4000 дущ. 

Площадь обрабатываемой ими земли составляла 10000 десятин.

Важное значение этого праздника, состоявшегося в селе Астраханка, было в том, что этот 

Съезд оживил её жителей и вселил в них уверенность в свои силы на пути трудового 

объединения.

Силами местной профессионально-технической школы был восстановлен в короткий срок 

чугунно-литейный завод, принадлежавший до революции некому Болотину и 

бездействовавший долгое время. На этом заводе сельчане приступили к производству веялок 

и других сельхозмашин и земледельческих орудий. Через некоторое время жители села 

начнут подумывать и об электрофикации Астраханки и установке здесь радиоприемника. 

Было образовано общество животноводов, в задачу которого входило разведение молочного 

скота красно-немецкой породы и открытие молокозавода по производству 

высококачественного сливочного масла со звучным названием - «парижское». И , как 

указано в отчете Съезда, есть полное основание верить, что «село Астраханка, как своим 

духовным светом, в смысле религиозно-нравственного воспитания, так и светом 

электричества, который вскоре будет освещать Астраханку, покажет пример окружающим 

сёлам и вселит уверенность в скорое осуществление идеи Христа, когда совершенно 

исчезнет всякое понятие о богатстве одного и нищете другого». / /

В том же году состоялся еще один Съезд, который прошел в поселке Марфинский 

Таганрогского округа 1-го ноября 1925 года. Съезд был чисто религиозным и был созван по 

случаю хорошего урожая. Делегатом на Съезде было немного, всего вместе с приезжими 

гостями около 100 братьев и сестер. В специальной резолюции Съезда была выражена 

огромная благодарность Советской власти за дарование молоканам религиозной свободы,

На протяжении всех трех дней работы Съезда помимо религиозных вопросов обсуждались и 

вопросы экономического строительства и, в частности, вопрос перехода марфинцев на
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коллективное ведение хозяйства. В одной из резолюций Съезда говорилось: «  Ввиду того, 

что обильный урожай, полученный нами, во многом обязан культурной обработке земли, на 

будущее время усилить обработку земли новейшими культурными способами, организуясь 

для этого в сельско-хозяйственные трудовые объединения». / /

Марфинские молокане славились исключительной сплоченностью и братским отношением 

друг к другу, поэтому переход на коллективное хозяйство для них не был сложным. 

Последним Съездом года в этой цепочке праздников явился Съезд в селе Ромашовке 

Балашевского уезда Саратовской губернии, который состоялся 15 ноября 1925 года. По сути 

дела, это был обычный ежегодный праздник, куда были приглашены гости для встреч с 

братьями и сестрами, которым представилась возможность поговорить о вере и делах 

житейских.

В Ромашовке праздник продолжался два дня, после этого гостей пригласили в соседние 

молоканские села: Шетневку и Шепелевку. Основные вопросы, которые обсуждались на 

Съезде, касались организации молоканских кооперативов и других сельскохозяйственных 

трудовых объединений, что так настойчиво требовала Советская власть.

На всех этих встречах отмечался всеобщий подъем интереса молоканского братства к 

строительству новой жизни, на новых началах.

ПИСЬМА в РЕДАКЦИЮ.

От кружка молодежи при Александровской группе духовных христиан-молокаи

Кустанайской губернии.

Дорогому брату и сотруднику Николаю Федоровичу Кудинову.

Уважаемый брат, от имени молодого кружка, благодарим Вас за Ваши труды в Вашей 

работе на пользу братства. Наш кружок весьма обрадован, что в наших руках имеется два 

экземпляра журнала «Вестник духовных христиан-молокан», который, жадно прочитавши 

все страницы, мы были в восторге оттого, что всем ясно выражен девиз: сплотиться всей 

молодежи по заветам Христа в одну общую братскую трудовую семью, жить и развиваться 

духовно и материально. Нам хотелось бы Вам помочь, но к великому нашему огорчению не 

имеем средств, посылаем Вам три рубля добровольного пожертвования на Ваши нужды. Мы 

имеем общий братский посев, предназначенный исключительно для образования фонда для 

помощи нуждающимся братьям. Даем обещание совместно трудиться для общего блага.

Члены Совета кружка; И в . П . Е р е м е е в , И . М . Е в т е е в , М . М . Е в т е е в .
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Ответ : Глубокая благодарность за добрые пожелания. Линия, вами взятая, 

вполне отвечает требованиям учения Христа. Старайтесь развивать в себе чувство братской 

солидарности, стремитесь к полному объединению в коллективы и кооперативы, ибо -  в 

единстве сила. Н . К у д и н о в .

От молодежи Альшесвского общества Уфимской губернии.

Дорогой брат и старей Николай Федорович!

Молодежь Алынеевского общества духовных христиан-молокан призывает 

благословение Божие на дела Совета нашего Союза, шлет привет и желает от души 

плодотворной работы по объединению, просвещению и освобождению от убивающей буквы 

всего нашего братства, через посредство дорогого нашего журнала: «Вестник духовных 

христиан-молокан». Наша молодежь была очень обрадована, когда получила первый номер 

журнала, который тотчас же был прочитан. Молодежь глубоко верит в то, что «Вестник 

духовных христиан-молокан» даст ей ответы на все запросы жизни, и готова, как и все наше 

общество, поддержать его и на Ваш призыв в нужную минуту откликнуться и подать руку 

материальной и моральной помощи.

С братским приветом В л , Ж о го л е е .

Ответ: Настоящим письмом, вы, дорогие братья, морально вполне поддержали 

меня, остается вам поддержать журнал материально, и ваши обещания вполне оправдаются, 

особенно теперь мы нуждаемся в материальной поддержке.

С братской любовью к вам старец Я  К уд и н о в .

От имени Алексеевской общины духовных христиан-молокан сообщается следующее:

Община находится в Туркестанском крае Ташкентского уезда Акджарской волости 

села Алексеевки. Село состоит из ста домов, преимущественно «молокан».

В Туркестанский край переселились в 1909 году из Закавказья Эриванской губернии и 

Карской области. За весь период с 1909 по 1924 годы община была предоставлена сама себе; 

в обширном крае, кроме этой общины, за исключением Полторацка, духовных христиан 

почти нет, приезжих проповедников не было. Собрания происходят один раз в неделю; при 

входе встают; второе пришествие Христа часть признают, а часть отрицают. Молодежь к
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делам веры относится слабо, так как интересуется больше всего курением табака и вином. На 

нравственное падение влияет атеизм, который захватывает неустойчивую молодежь и из 

духовных христиан, издание религиозно-философского журнала не было включено в узкие 

рамки молоканства, но чтобы журнал охватывал собою читателей и не из молокан; ибо 

только свободное обсуждение вопроса религии и братская терпимость к инакомыслящим 

даст возможность нашему журналу стать на подобающую высоту. При таких условиях он 

может быть колоколом, будящим исстрадавшееся человечество и зовущим его к царству 

мира, свободы, равенства и братства всех народов, где ие будет ни эллина, ни раба, а во всем 

будет одна бесконечная любовь. Мы полагаем, что, имея отдел научной философии и 

истинной религии, журнал возбудит интерес к себе и со стороны тех, кто разочаровался, кто 

оскорблен и обездолен, и они найдут в нем то, что им нужно. От души радуемся и горячо 

приветствуем выход в свет первой книжки нашего журнала и надеемся, что редакция 

приложит силы и знание к тому, чтобы журнал оправдал свое название.

С приветом И . Е . П и в о в а р о в .

Мои впечатления.

Многоуважаемый брат Николай Федорович!

Прочитавши номер первый журнала «Вестник духовных христиан-молокан», мне 

хочется сказать, что содержание его захватывает целую область нашей жизни: религию, 

философию, науку и экономическую жизнь в ее разветвлении. Здесь -  все, что способствует 

водворению среди нас любви, равенства и братства. Журнал дышит настоящей жизнью и 

является рассадником среди нашего братства более здоровых рассуждений т критики на 

религиозные темы и экономические вопросы согласно учения Христа. Служение Богу есть 

служение ближнему, а  не внешнее исполнение обрядов, в которых многие запутались и не 

ведают, что творят. Мой призыв ко всем братьям, владеющим пером: разоблачайте пороки, 

рассеивайте мрак наших духовно христианских миропонимании дорогому нашему журналу 

желаю от души стать на путь истинного отражения жизни нашего братства со всех ее сторон: 

хороших и плохих.

Оренбург, А . А . К р у г о в .
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О т кружка молодежи при Сампурской общине духовных христиан-молокан

Тамбовской губернии.

Дорогой Николай Федорович!

Нет слов выразить наше чувство признательности и благодарности за Ваше 

посещение нашего молодого кружка. Мы, молодые, только что вступившие в жизнь люди, 

Вашими усилиями объединенные в религиозно-нравственный кружок, постоянно 

чувствовали неуверенность в правильности избранного нами пути, и каждый наш шаг 

вызывал в наших душах сомнения. Но Ваш благоприятный отзыв о нашей работе положил 

конец нашим сомнениям и неуверенности. Нам отрадно было слышать похвалу из Ваших 

уст, как старого борца за дело истины и ветерана, на глазах которого протекло полвека 

жизни духовных христиан и баптистов, принимавшего самое деятельное участие в ней и не 

желавшего своих сил ради нас. Ваше посещение нас, дало нам громадную моральную 

поддержку, усилило нашу энергию и вселило в нас горячее желание поддержать то дело, 

которое Вы, по воле Всесоюзного Съезда, несете на своих плечах, на тех плечах, которые с 

честью выдерживали натиск царско-церковного гонения. Знайте, дорогой Николай 

Федорович, что Ваше имя дорого для нас, как оно дорого для каждого истинно религиозного 

человека, если он не фанатик.

Мы гордимся Вами и глубоко верим, что Ваш великий труд на ниве Божией будет 

оценен потомством по достоинству. Вы сейчас несете тяжелое бремя руководительства 

громадной, но плохо объединенной семьи духовных христиан-молокан. Да поможет Вам Бог 

докончить начатое великое дело и да продлит Он Вам для этого дни жизни Вашей.

От нашего кружка, как от своего детища примите чувства искренней благодарности за 

посещение нас и уверение в том, что если в Вашей работе потребуется наша помощь, то мы 

всегда готовы оказать Вам ее: кликните -  и мы, как послушные дети, отзовемся на зов отца. 

Да поможет Вам Бог довести до конца начатое Вами великое дело, да сравняются на Вашем 

пути долы и да понизятся на нем холмы.

Члены кружка: А . А . К у к с о в , Г . Б о ки н , М . К у к с о в а , Н ю р а  З а ж и н а , М . За и ки н а , Р . 

За и ки н а , А . С е м и л е то в а , О . З а и к и н а , К  С е м и л е то в , М . С е м и л е то в , П . З а и ки н , Б . С е м и л е то в , 

А . С е м и л е то в , Е . С е м и л е т о в а , М . С е м и л е то в а , А . С е м и л е то в , М . З а и ки н , М и х . Г р . 

С е м и л е то в  2-й,

( I
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Начало 1926 года было ознаменовано Вторым районным Съездом духовных христиан- 

молокан, проходивший с 13 по 16 января в городе Балашове Саратовской губернии. Сюда на 

праздник прибыли представители молоканских общин из Воронежской, Тамбовской, 

Астраханской, Саратовской, Сталинградской губернии и из Донской области. Всего на 

Съезде присутствовало 150 делегатов ( 60 человек -  гостей, остальную часть составляли 

хозяева). Как было отмечено в отчете, украшением Съезда стало присутствие на нем 

прекрасных хоровых коллективов из села Пески под руководством А. П. Осипова и хора из 

села Рассказово, пение которых очень положительно способствовало молитвенному 

настроению делегатов во время собраний. Особенность этого Съезда была в том, что на нем 

не имели места упреки и сетования со стороны пожилых членов общины на нравственное 

падение молодых молокан и жалобы молодежи на упорство стариков, придерживающихся 

старых обычаев и обрядов. Судя по принятым на Съезде резолюциям, можно отметить, что 

пришло время, когда на смену неуверенности молоканского братства в решении вопросов 

экономического строительства, пришла осознанная необходимость создания 

сельскохозяйственных и других видов трудовых объединений. Всем рассеянным по стране 

молоканам предлагалось обратить особое внимаиие на организацию кооперативных 

объединений и принять деятельное участие в строительстве новой жизни. Следует сказать, 

что Н. Ф. Кудинов, являвшийся в то время председателем Всесоюзного Совета духовных 

христиан-молокан, на каждом, проходившем молоканском съезде, отстаивал свою идею 

«прогрессивного молоканства». Он призывал молокан на местах организовывать 

специальные молоканские кооперативы, которые бы состояли из одних молокан. 

Хозяйственные планы в таких хозяйствах, по его мнению, должны были составляться вне 

экономической политики Советской власти. Такая замкнутая кооперация со стороны могла 

показаться нежелательной, но, как он считал, «этого бояться не надо, так как молокане, не 

как остальные сектанты, всегда стремились и стремятся к осуществлению Царства Божия на 

земле, к равенству и братству не на словах, а на деле и могут служить ярким доказательством 

верности взятому ими направлению, ведущему к истинному социализму». / /

РЕЗОЛЮЦИИ 2-го БАЛАШОВСКОГО РАЙОННОГО СЪЕЗДА Д. X. М., 

состоявшегося 1 3 - 1 6  января 1926 года, в г. Балашове.

Р е з о л ю ц и я  № 1 п о д о к л а д у  Н. Ф. Кудинова.



Заслушав доклад председателя Центрального Совета Всесоюзного объединения 

духовных христиан-молокан Н. Ф. Кудинова, 2-ой Балашовский районный Съезд Д. X. М, 

постановил: выразить сердечную благодарность и братское доверие брату Кудинову 

Николаю Федоровичу за его честность и преданность братству. Съездом вынесено 

пожелание Центральному Совету и в дальнейшем плодотворной работы в духовном 

воспитании нашего братства, в духе и любви Христа. Кроме того, Съезд постановил: принять 

все меры в материальной поддержке Центрального Совета Союза молокан.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  № 2  п о  д о к л а д у  с м е с т .

Выслушав доклады с мест, 2-й Балашовский Съезд Д. X. М. находит необходимым: в 

целях поднятия духовно-нравственной жизни среди братства духовных христиан-молокан 

следующее: ' '

Произвести перерегистрацию членов общин с тем, чтобы члены, желающие войти в 

состав общины, строго придерживались евангельского учения, давши при этом обещание не 

нарушать учения Христа, выраженного апостолом Павлом в Послании к Галатам в главе 5-й, 

а также учения Христа вообще. Кроме того, Съезд выразил пожелание, чтобы среди нашего 

братства не было допущено пьянства, сквернословия, табакокурения, употребления в пищу 

свиного мяса м свиноводства ни под каким видом и не под каким предлогом не заниматься 

варкою самогона. Для более успешного проведения в жизнь настоящего постановления, 

Съезд находит необходимым просить братьев, ревнителей Слова Божия, посещать общины 

гю указаниям райсовета и на местах давать объяснения из Слова Божия о том, какова должна 

бьггь жизнь христианина. В целях сохранения от нравственного разложения нашей 

молодежи, ни в коем случае не препятствовать ей организовывать собрания молодежи, где 

проводились бы беседы из Слова Божия для духовно-нравственного воспитания и 

улучшалось бы пение псалмов и других текстов из Святого Писания, Для организаций 

собраний молодежи, необходимо выделить способных и прогрессивных братьев, которые 

могли бы организовать и наблюдать за правильностью ведения собраний и соблюдать общий 

порядок и благопристойность.

Р е з о л ю ц и я  №3.

Выслушав доклад брата Кудинова по вопросу об экономическом объединении 

молокан, Съезд постановил:
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1) Ввиду того, что Советская власть, в целях достижения равенства трудящихся масс, ставит 

во главу угла, как последний этап к социализму, организацию во всех ея видах, принять 

самое деятельное участие в организации среди молокан кооперативных, сельско

хозяйственных и других видов трудовых объединений, стремясь к организации этих 

объединений только здорового, трезвого и трудолюбивого молоканства, не допуская в 

эти объединения чуждого для молоканства элемента, вносящего в бытовую жизнь 

молокан нравственное разложение: пьянства, сквернословия, курения табака и других 

пороков, против которых молокане всегда вели ожесточенную борьбу.

2) В первую очередь организовать в городе Балашове самостоятельное районное 

потребительское общество, предложив районному Совету молокан, обратить самое 

серьезное внимание на организацию кооперативных объединений в больших общинах 

молокан, а также предложить всем рассеянным братьям молокан, принимать участие в 

строительстве общественной жизни, каковая может быть только через кооперативы, 

сельхозы, артели и прочие, и возбудить ходатайство пред Высшей Соввластью, через 

Центральный Совет Всесоюзного объединения молокан о создании централизации 

молоканских трудовых, кооперативных и других объединений при Центральном Совете 

молокан в Москве, поручив председателю Совета Н. Ф, Кудинову привлечь из наших 

братьев способных кооператоров и ходатайствовать о том, чтобы власти на местах не 

разрушали уже организованных сельско-хозяйственных трудовых объединений, в 

которые вошли часть бывших зажиточных наших братьев молокан, вполне 

примирившихся с существующим советским строем и сознавших свои ошибки в 

стремлении к обогащению.

Третий Всероссийский Съезд духовных христиан-молокан 

в городе Самаре в 1926 году.

Все эти и другие вопросы обсуждались на 3-ем Всероссийском съезде духовных христиан- 

молокан, который проходил в городе Самаре с 10 по 17 февраля 1926 года. Несмотря на то, 

что Съезд был немногочисленный, (присутствовало всего 77 человек) присутствовавшие на 

нем в лице губернских, областных и районных молоканских союзов, представляли все 

области СССР. В адрес Съезда была прислано большое количество писем и поздравительных 

телеграмм от различных молоканских общин страны, в которых помимо горячих 

приветствий, выражалось искреннее сожаление в связи с невозможностью лично
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присутствовать на празднике и выражалась готовность признать все те постановления, 

которые Съезд примет. Делегаты утвердили следующую повестку дня Съезда:

1. Приветствия и доклады с мест.

2. Доклады Президиума Совета и Ревизионной комиссии.

3. Об отношении к Советской власти и военной службе.

4. О советско-экономическом и сельскохозяйственном строительстве.

5. Об организации Всесоюзного объединения молоканской кооперации и другие вопросы. 

Большая заслуга и важность этого Съезда состоит в том, что, вынося свои решения по

вопросам: брак, развод, семья, молодежь, пение, молитвы и т.п., Съезд счел необходимым 

окончательное решение этих вопросов передать на рассмотрение самих общин и их членов. 

Судя по докладам с мест, духовное состояние братства заметно оживилось, но вместе с тем в 

ряде общин, как и раньше, царил застой. Для выхода из создавшегося положения, Съезд 

избрал 23 проповедника, которые согласились добровольно проповедовать в различных 

регионах страны и тем самым всколыхнуть и разбудить молоканское братство на местах. 

Большое значение Съезд придал обсуждению экономических вопросов, которые прямо 

касались улучшения материального положения молокан в регионах и поставил в повестку 

дня важный вопрос о кооперативном строительстве. На одном из заседаний Съезда Н. Ф. 

Кудинов зачитал письмо-обращение к советскому правительству, в котором говорилось о 

кооперативном объединении состоявшего только из одних духовных христиан-молокан. В 

письме особенно было подчеркнуто то, что молоканская кооперация будет жизненна и 

сильна только в том случае, когда «она будет ограждена от вторжения чуждого молоканству 

элемента, вносящего разложение в молоканский быт, а также, отрицательные явления, как 

пьянство, сквернословие, табакокурение и т.п.». / /

Как было заявлено на Съезде, плодотворной работе молоканской кооперации будет 

способствовать высоко-нравственные условия жизни молокан, отличительной стороной 

которой были трезвость, трудолюбие и высокая культура хозяйствования. Дальнейшее 

развитие молоканских кооперативов, как предполагали делегаты, в определенной мере 

восполнит грандиозную работу, начатую государством по поднятию экономики страны 

Советов. В своей резолюции, касающейся объединения молоканских кооперативов, Съезд 

отметил, что при наличии среди молоканского братства большого количества различных 

кооперативных организаций, назрела острая необходимость создания особого органа, 

который не только бы объединили все кооперативы, но и координировал их действия. Съезд 

постановил: « В целях объединения как уже существующих молоканских кооперативов, так 

и могущих в будущем образоваться, ходатайствовать перед надлежащими властями об
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утверждении Устава Всесоюзного сельско-хозяйственного Общества Молокан, каковое 

общество в целом должно будет войти в общую сеть Всесоюзной кооперации».

/ /

Такое смелое решение, принятое Съездом, преследовало далеко идущие цели: создать в 

стране особую, обособленную систему только молоканской кооперации на основе 

вероисповедного принципа, что мог ло бы очень сильно повредить всей экономической 

политике страны Советов, которая сама своим началом стремилась объединить все 

кооперативные движения, имеющиеся в СССР, в единую кооперативную политику 

государства. И, конечно, такая самостоятельная модель только «молоканской кооперации» 

правительством была отвергнута.

С П И С О К  

Участников 3-го Съезда в городе Самаре

Делегатов, прибывших на 3-ий Всесоюзный съезд духовных христиан-молокан 

в город Самару, рассмотренный в заседании поверочной комиссии и 

утвержденный съездом.

№№по пор. Фамилия, имя и отчество Какой общины

1. Арясова Александра Ивановна. Рассказовского кр.молодежи

Тамбовской губернии

2. Астафуров Аким Прокофьевич. Максимовской общины,

Бузулукского уезда.

3. Бардин Федор Кузьмич. Верхне волынской общины,

Ташкентской области,

4. Болотин Василий Федорович. Астраханской общины,

Екатеринославской губерн.

5. Брыксин Василий Никифорович, Сальского округа, Дон. Обл.

6. Ващенков Михаил Иванович. Полторацкой области.

7. Володин Яков Сергеевич. Богдановской общины,

Самарской бубернии и уезда.
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8. Вотолин Тимофей Захарьевич. Делижан.общ.Ериван.г.

9. Гаврин Михаил Никитич. Верхогляевской общины

Сталинградской г.

10. Грачева Евдокия Григорьевна. Женского кружка Самарской

общины.

11. Гусев Платон Никитич. Яблоно-Урагской общины

Самарской губернии.

12. Дорожкин Петр Федорович, Самарской общины.

13. Елистратов Савелий Яковлевич. Балашовской общины,

Саратовской губернии.

14. Еремеев Иван Петрович. Александровской общины,

Кустанайской губернии.

15. Еропкин Василий Алексеевич. Общ. города Омска.

16. Ерошкин Василий Иванович. Ромашевской общины,

Саратовской губернии.

17. Жабин Петр Федорович. Самарского кружка молодежи.

18. Жабин Павел Егорович. Абакумовской общины,

Тамбовской губернии.

19. Жоголев Савелий Степанович. Самарской общины.

20. Жоголев Александр Трофимович. Пустоваловской общины,

Самарской губернии.

21. Жоголев Владимир Никитич. Тоже.

22. Жоголев Алексей Тимофеевич. Подбельской группы

Самарской губернии.

23. Жоголев Владимир Михайлович. Альшевской общ. А.Б.ССР

24. Жоголев Петр Васильевич. Алексеевской общины,

Бузулукского уезда.

25. Жоголев Петр Степанович. Бузулукская община,

Самарской губернии.

26. Захаров Никита Федорович, Высокской общины,

Акпобинского уезда.

27. Зубков Григорий Иванович. Омской общины.

28. Каныгин Федор Макеевич. Патровской общины,
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Козлихин Михаил Дмитриевич.

Колосков Даниил Осипович.

Кононов Василий Васильевич.

Копытин Евсей Михайлович.

Коробов Петр Иванович.

Кругов Василий Иванович.

Крюков Александр Федотович.

Кудинов Николай Федорович. 

Кузнецов Емельян Николаевич 

Кузнецов Григорий Михайлович.

Кузьмин Николай Петрович.

Ланкин Алексей Власьевич.

Ларионов Матвей Николаевич.

Левонов Иван Никитич.

Ледов ских Павел Федорович.

Лопатин Дмитрий Григорьевич.

Мамонтов Алексей Молофеевич.

Минеев Семен Андреевич.

Омской губернии.

Кружка молодежи 

Омской общины. 

Астраханской общины, 

Таврической губернии.

С-х артели «Расцвет», 

Самарской губернии. 

Троицкой общины, 

Воронежской губернии. 

Баландинской общины, 

Омской губернии. 

Астраханской общины, 

Екатерииославской губернии. 

Болыне-Глушицкой общины, 

Самарской губернии. 

Председатель Совета Союза. 

Самарской общины. 

Коллект.верующих 

Саратовской губернии. 

Кропоткинской общины,

Сев. Кавк.

Благовещенской общины, 

Амурской области. 

Метропольской общины, 

Тамбовской губернии.

С.-х. Артель дух.хр.

«Русский Трактор».

Ново-Г оритовской общины, 

Тамбовской Губернии. 

Бузулукской общины, 

Самарской губернии. 

Ново-Максимовсой общины, 

Самарской губернии. 

Тифлисской общины.



47. Моршнев Григорий Никанорович. Орлово-Гайской общины,

Саратовской губернии.

48. Мукин Григорий Демьянович. Марфинской общины,

Таганрогского округа.

49. Новосельцев Иван Федорович. Пустоваловской общины,

Самарской губернии.

50. Новосельцев Илья Кириллович. Покровской общины,

Оренбургской губернии.

51 „ Перевертов Моисей Лукьянович. Общ. «Братский труд»,

Самарской губернии.

52. Поляков Яков Васильевич. Ново-Максимовской общины,

Самарской губернии.

53. Попов Иван Федорович. Тамбовской общины, Екатери-

нослав.г., село Нововасильевка.

54. Попов Петр Павлович. Благовещенской общины,

Амурской области.

55. Резванов Николай Лаврентьевич. Большеглушицкой общины,

Самарской губернии.

56. Рогу лев Аким Федорович. Песковской общины,

Тамбовской губернии.

57. Рябов Иван Никитич. Самарской общины.

58. Рябова Александра Тимофеевна. Кружка женщин Самар .общ.

59. Саблин Федор Иванович. Кружка мол. Петровской

общины, Омской губернии.

60. Сафонов Григорий Федорович. Сестринской общины,

Самарской губернии.

61. Саф онов Григорий Климентьевич. Тоже.

62. Саяпин Александр Самуилович. Вечненской общины,

Самарской губернии.

63. Саяпин Петр Семенович. Тоже.

64. Сергеев Иван Николаевич. Чангарской общины, Екатер.г.

65. Степанов Яков Никандрович. Член Презид.Совета Союза.

66. Сыровткин Ефим Иванович. Донской обл. Сальск. окр.

274



67 . Терехов Петр Антонович. Кривецкой общины, Тамб.г.
6В, Усков Василий Гаврилович. Патровской общ.,Самар.г.
69. Устинов Абрам Ананьевич. Впадимир.общ., Астрах.
70. Филатов Николай Васильевич. Исилькульск. Общ. Омск.г.
71.

1

Шишкин Павел Федотович. Самарской общины.
72. Шишкина Надежда Ивановна. Кружка Молодежи Самар.об.
73. Щербаков Василий Михайлович. Астраханской общины.
74. Яковлев Аким Исаевич. Максимовск.общ. Самар.г.
75. Яковлев Петр Васильевич. Патровской общ. Самар.г.
76. Яковлев Василий Федорович. Самарской общины.
77. Иванов Иван Петрович, Закавказск. Район. Совета. /  /



П Р О Т О К О Л Ы

3-го Всесоюзного съезда духовных христиан-молокан, состоявшегося 1 0 - 1 6  февраля

1926 года в городе Самаре.

П Р О Т О К О Л  № 1.

10 февраля 1926 года, в 6 часов вечера, в городе Самаре, в молитвенном собрании 

духовных христиан-молокан, по Крестьянской ул. Дом № 36, открыт 3-1 Всесоюзный съезд 

духовных христиан-молокан, разрешенный Народным Комиссариатом Внутренних Дел от 19 

января 1926 г ода за № 816/2.

Съезд открывается торжественной молитвой, при 54 присутствующих делегатах, под 

председательством Н. Ф. Кудинова.

После краткого доклада о съезде Н. Ф. Кудинов, заседание съезда закрывается до 10 

часов утра следующего дня 11-го февраля.

Подписали: председатель съезда -  С. Жоголев; тов.председателя -  Лядовских и 

Мипеев; секретари -  Вл. Жоголев, П.Дорожкин и П. Жоголев.

П Р О Т О К О Л  №2.

l l -го февраля в 10 часов утра, после молитвы, был сделан доклад поверочной 

комиссии и утверждены уполномочия: с правом решающего голоса 65 членов и с правом 

совещательного -  1. Заседание происходило под председательством Н.Ф. Кудинова при 

наличии 65 членов.

Приступлено было к избиранию президиума 3-го Всесоюзного съезда. Избранными 

оказались: председателем съезда -  Жоголев С.С. от Самарской общины; товарищами 

председателя -  Ледовских П. Ф. Ново-Горитовской общ., и Менеев С. А. от Тифлисской 

общины.

Секретарями избраны единогласно: Жоголев В. М. от Альшсвской общины АБССР, 

Дорожкин П, Ф. От Самарской общ., и Жоголев П. В. от Алексеевской общ. Самарской губ.

После выборов президиума съезда приступлено к работе.

Председатель съезда С.С. Жоголев призывает благословение Божие на работы съезда 

и сообщает, что поступило от разных общин с разных концов Союза Республик много 

приветственных телеграмм и писем с пожеланиями Божьего благословения и приветствия 

съезду, из которых видно, что сердца наших единомышленников, хотя и отдалены от нас
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расстоянием, но находятся вместе с нашими сердцами и помышлениями. Просит разрешения 

огласить телеграммы и письма и выразить благодарность приславшим.

Предложение принимается единогласно.

Телеграммы и письма с приветствием 3-му Всесоюзному съезду зачитываются: 1) от 

Богородской общ., 2) от общ. Турки, 3) от Воронцовской, 4) Пятигорской, 5) Ракитовской,

6)Астрахонской 1-й Тамбовской, 7) Нижне-Ахтынской, 8) Михайловской,

9)Владикавказской, 10) Тифлисского объединенного совета, 11) из гор. Благовещенска, 12) 

от Ново-Васильевской общ., 13) Муртазовской (Тамбовско-хуторской).

Также были заслушаны приветственные письма от братьев из следующих мест: 1) от 

Саратовской общины, 2) от общ. Хутора Вечного, 3) Умановской, 4) Крупской Армавирского 

уезда, 5) общ.гор. Кропоткина Армавирского округа.

После оглашения телеграмм и писем съездом выражена благодарность приславшим 

приветствия, а также равно считать эти общины как бы участвующими в делах съезда.

После некоторых прений съезд принял повестку дня в нижеследующем виде:

1) Приветствия и доклады с мест.

2) Доклады президиума съезда.

3) Доклады членов совета и ревизионной комиссии.

4) Вопрос об отношении к Соввласти и военной службе.

5) О советско-экономическом и сельско-хозяйственном строительстве.

6) Об организации всесоюзного объединения молоканской кооперации.

7) Рассмотрение и утверждение годового отчета.

8) Рассмотрение и утверждение сметы на будущий год. ■

9) Перевыборы совета и ревизионной комиссии.

10) Текущие дела.

По вопросу о регламенте съезда. Решено производить занятия съезда с 10 часов утра до 2 

часов дня и с 5 до 7 часов, а после 7 ч. Производить молитвенные собрания.

Заседание съезда возобновляется в 5 часов 45 минут вечера. Заслушивается первый 

вопрос повестки дня: приветствия и доклады с мест.

]) Первым выступает председатель президиума Совета Н. Ф. Кудинов с приветственной 

речью 3-му Всесоюзному съезду и указывает на серьезность предстоящих обсуждению 

съезда вопросов как экономических, так и духовных. В то же время выражает 

уверенность, что 3-й Всесоюзный съезд пройдет не без пользы для всего нашего братства
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и его потомства и надеется, что делегаты съезда сумеют выявить нужды и недостатки 

братства. '

2) Елистратов, от Балашовского районного Совета, в своем докладе приветствует съезд и от 

лица общины выражает желание подчиниться всем постановлениям 3-го Всесоюзного 

съезда.

3) Каныгин, от Патровской общины Омской губернии, передает привет от всей общины 

съезду и от лица общины выражает недовольство действиям Совета и направлениям 

журнала»Вестник духовных христиан-молокан», содержанием в нем некоторых 

неподходящих статей, которые затрагивают больные стороны старцев в религиозном 

отношении.

4) Ерошкин В. И., от Ромашевской общины, в своем докладе приветствует съезд и передает 

желание своих молодых братьев, чтобы делегаты съезда послужили проводником идеи 

христианства на местах. .

5) Кузьмин, от Крапоткинской общины, приветствует съезд и выражает желание, чтобы Бог 

дал силы братству уврачевать нравственные болезни и неверие. Описывает нравственный 

упадок молодежи. Кружка молодежи и детского собрания не существует. И просит съезд 

выяснения положения отсутствия метрических книг.

6) Ларионов М, Н., от пяти общин, передает привет от делегировавших его общин и 

благодарит съезд за объединение братства. Общины управляются пресвитером и его 

помощником. Поют и молятся псалмами.

7) Саяшш П. С. от общины Вечного Хутора Пугачевского уезда, в своей речи, приветствую 

съезд, говорит следующее: « Дорогие братья! Мы приехали не для того, чтобы говорить 

много , но в немногих словах должны найти пути для борьбы с кознями дьявола и 

заявляет, что молодежь их общины воспитывается с самого детского возраста в духе 

христианского учения на основании Святого писания. Молятся и поют только из Слова 

Божия.

8) Саяпин А. С., от общины Вечного Хутора, в своей речи передает приветствие президиуму 

Совета за плодотворную работу. В общине наблюдаются стремления к лучшему, но и 

старое хорошее не оставляется. Молодежь со старцами живет мирно, разногласий нет. 

Наблюдается присоединение из других вероисповеданий к общине. Существует кружок 

молодежи; к атеизму уклона нет.

9) Жоголев А, Т., от группы при ст. Подбельск Самарской губернии, приветствует съезд и 

докладывает следующее: молитвенное собрание посещается регулярно; уклона в сторону
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атеизма и безнравственности не наблюдается; община часто посещается приезжими 

проповедниками.

10) Жабин П, Ф., от Самарского кружка молодежи, приветствует делегатов съезда и 

докладывает об организации кружка молодежи и причинах его возникновения для 

борьбы с неверием. Работа кружка главным образом протекает в изучении и проведении 

в жизнь учения Христа. Для руководства молитвенным собранием кружка выбраны 

юноши из себя же. кружок старается усовершенствовать как старые напевы, так, наряду с 

этим, изучает и новые и нотное пение. Образован женский кружок рукоделия; 

организовано детское собрание для изучения Святого писания и пения псалмов. Говорит 

о необходимости объединения молодежи для борьбы с неверием.

П)Розвезев, от Тягло-Озерской общины, приветствует съезд и желает осуществления 

братского объединения. В общине молитвенное собрание существует; пение старое, но 

допускается и новое.

12) Еропкин -  от Омской общины. Введение молитвенного собрания проводится по старому, 

поют и молятся псалмами. Молитвенным собранием управляют старцы.

13) Рогулев, от Лесковской общины Тамбовской губернии, благодарит Совет за проделанную
'Л

работу, приветствует съезд и благодарит Самарских братьев за прием съезда. Существует 

юношеский кружок. Движения в сторону атеизма не наблюдается.

14) Еремеев А. Г., от Александровской группы Киргизского края, в своем докладе выражает 

желание, чтобы съезд привел к объединению братства, В общине имеется кружок 

молодежи дружно работающий. Общиной производится общий посев для нуждающихся 

братьев.

15)Мукия Г. Д., от Марфинской общины, приветствует Ш-й съезд и Совет Союза. Говорит, 

что община имеет свой молитвенный дом. В общине наблюдается прогресс. Был созван 

районный съезд и прошел с большим успехом. Начинает организовываться кружок 

молодежи. Делаются в общине общие посевы для нуждающихся братьев. Желает съезду 

от лица общин плодотворной работы.

16)-17) Ланкин А. В. и Попов, от Амурского края, сердечно, радостно приветствуют съезд и 

благодарят президиум Совета за его активную деятельность. Докладывает, что в 

Амурском крае ежегодно созываются районные съезды. Собрания протекают как общие, 

так и юношеские, с большим успехом, а также происходят еженедельно женские 

собрания. Существует юношеский кружок, допускается нотное пение псалмов, молятся 

псалмами и избранными. Наблюдается недостаток приезжих проповедников.
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18) Яковлев П. В,, от Патровской общины Бузулукского уезда, Самарской губернии, 

благодарит съезд и Совет Союза. Сообщает, что молитвенное собрание происходит по 

старому. Кружка молодежи нет. По молодежь активно участвует в богослужении. Не 

забывают старого и не увлекаются новым потому, что по одному изречению: « Вымыслы 

человеческие ненавижу, но закон Твой люблю» и это кладут в основу,

19) Иванов Иван Петрович, ог Тифлисской общины, как Председатель краевого Совета 

Закавказского района, благодарит Сове!' Союза за понесенные труды и высказывает 

радость, что Бог позволил увидать братьев, разбросанных по всему СССР, лицом к лицу. 

Затем докладывает, что в Закавказье есть еще общины, которые строго придерживаются 

старинных порядков при богослужении. Проповеди ведутся сидя. Молитву произносят 

пространно. Считают неприличным и даже грешным стрижку и бритье волос и бороды. 

Но есть общины более прогрессивные. Молодых кружков по Закавказью наблюдается 

мало. Читает доклад Тифлисского Краевого съезда. Выражает пожелание искоренения 

среди братьев приверженства к пьянству.

Заседание закрывается в 8  часов вечера до 10 часов утра следующего дня.

Подписали: председатель С. Жоголев, тов. Председателя: Ледовских и Минеевсекретари: 

Вл. Жоголев, П. Дорожкин и П. Жоголев.

П Р О Т О К О Л  №3.

Заседание 12-го февраля открывается в 10 часов утра, при наличии 63 членов, под 

председательством Павла Федоровича Ледовских.

Заседание открывается молитвой. Принимается предложение Н. Ф, Кудинова о 

посылке благодарственной телеграммы ЦИК СССР.

Посылается телеграмма следующего содержания: « ЦЙК СССР, Москва.

3-ий Всесоюзный съезд молокан, собравшихся 10-го февраля в Самаре, приветствует 

Соввласть и благодарит за мудрое решение вопроса отделения церкви от государства, 

открывающее полную религиозную свободу, и выражает готовность вложить максимум 

энергии в строительство экономической жизни на основах кооперации, всемерно 

поддерживая Соввласть « в ее стремлении ко всеобщему миру, равенству и братству всех 

народов».

Зачитываются и утверждаются протоколы предыдущих заседаний, после чего 

продолжаются доклады с мест.
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20) Левонов И. Н., от имени делигировавших его артелей, благодарит президиум Совета и 

высказывает пожелание съезду плодотворной работы.

21) Щербаков В, М., от Астраханской общины, приветствует съезд и желает плодотворной 

работы, выражает желание, чтобы братство прогрессировало в духовной жизни. Считает 

необходимым организацию курсов благовестия. Община молится псалмами и 

избранными. Пение только псалмов, напевы улучшаются, но нотное пение не вводится.

22)Каныгин, от Патровской общины Омской губернии, приветствует съезд и говорит, что 

молодежь их общины дружно сотрудничает со старцами, находясь под их руководством 

на ниве Божией.

23) Сергеев Иван Николаевич, Чангарской общины Екатеринославской губернии, благодарит 

Бога, что Он позволил всем делегатам съехаться на этот Всесоюзный съезд. Высказывает 

пожелание о совершенствовании нашей жизни на основании Священного Писания. 

Духовным богатством мы должны дорожить и избегать порочных дел, как то: пьянства, 

сквернословия, курения табака и проч. община управляется пресвитером. Пение 

старинное. Молятся псалмами. Юношеского кружка нет, но молодежь принимает 

активное участие в молитвенных собраниях.

24) Коробов Петр Иванович, от Балаядинской общины Омской губернии, сообщает, что в их 

общине богослужение происходит по старому. Кружка молодежи нет, но молодежь 

принимает участие в молитвенных собраниях.

25) Крюков А. Ф., Болыпе-Глушицкая община, приветствует Совет в лице Кудинова и 

благодарит за трудную и плодотворную работу и высказывает пожелание успеха в работе 

съезда. Среди молодежи наблюдается желание к духовной работе, но нет руководителей. 

Просит братьев проповедников почаще посещать их провинциальную местность.

26)-“ 28) Гусев Петр Никитич, Яблонской общины, Сафонов Григорий Климович, 

Сестренской общины и Кузнецов Г.М., Упоровской общины, приветствуя съезд, 

благодарят Совет Союза за работу.

29) Болотин В. Ф., из сел. Астраханки, от кружка молодежи, приветствует съезд и желает 

плодотворной работы и осуществления и проведения в жизнь постановлений съезда. 

Благодарит президиум Совета. Говорит о кружке молодежи, который существует с 1809 

года. Собрания происходят несколько раз в неделю, где изучается Священное Писание. 

Отношение старцев к молодым хорошее. Увлечение атеизмом среди молодежи 

незначительно. Говорил о необходимости не только говорить о Христе, но и проводить в 

жизнь Его заветы.
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30-31) Поляков Яков Васильевич, Ново-Максимовской общины и Копытин Ев.М., Троицкой

общины, приветствуют съезд и желают плодотворной работы, и благодарят президиум

Совета.

32) Шишкин П. Ф., при удержании некоторых прежних порядков в богослужении, 

допускает свободную работу молодежи. При общине организован женский кружок 

для работы на поддержание нуждающихся членов общины. Выражает пожелание, чтобы 

молодежь и дети не принуждались к посещению собрания, а привлекались путем 

правильной постановки дела. Выражает пожелание мира Христа на работу съезда.

33) Грачева Евдокия Григорьевна, от Самарской общины, говорит следующее: « Дорогие 

братья, делегаты, приветствую вас от лица женщин нашей Самарской общины духовных 

христиан, желаю здоровья, успеха и плодотворной работы. Мне поручено от сестер 

юношеского кружка и детей выразить особенную благодарность президиуму 2 -го 

Всесоюзного съезда Николаю Федоровичу Кудинову и Якову Никандровичу Степанову, 

работа которых была весьма тяжела в центре в эту тяжелую годину без средств и 

поддержки с мест. 2-й Всесоюзный съезд весьма благотворно подействовал на нашу 

Самарскую общину; он, так сказать , поднял наш дух и энергию женщин, что очень 

важно; ведь женщина в семье имеет большое значение, как воспитательница 

возрастающего поколения; она всю жизнь переживает болезни и заботы всей семьи, 

воспитывая с колыбели свое дитя, мечтая вложить в него все лучшие задачи -  добра и 

блага. Братья и сестры делегаты, призывайте женщин в собрания, выбирайте делегаток, 

и тогда прекратятся стоны и слезы, и будет мир на земле. Итак, братья, перед вами 

тяжелая ответственная работа. В добрый час. Да благословит вас Бог».

34) Менеев Семен Андреевич, Тифлисской общины, приветствует съезд и президиум 

Совета. Сообщает про свою общину, что пенис и молитвы у них производятся 

псалмами. Молодежи не воспрещается петь и духовные стихи, но только не в 

молитвенном собрании. Некоторые общины управляются пресвитерами, а некоторые 

старцами. Юношеские кружки не существуют за неимением организаторов. Просит 

съезд найти пути для возрождения общественной жизни.

35) Дедовских Павел Федорович, Ново-Гариговской общины, Тамбовской губернии, 

благодарит Самарскую общину за привет1 съезда. Благодарит Соввласть за разрешение 

съезда и президиум Совета за понесенные труды по созыву съезда. Считает союз для 

общий необходимым, съезд желательным. Молитвенные собрания происходят в общине 

но воскресениям и праздничным дням. Пение -  более старинное, но допускается и
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желательно улучшение такового до нотного пения включительно. Проповеди говорят 

свободно. Нравственное состояние общины хорошее, Приветствует съезд и желает ему 

плодотворной работы. Выражает пожелание для братства постоянно бодрствовать в 

духовной жизни.

36) -43) Перевертов М А община Братский труд, Усков В. Г., Коровинской группы 

Пугачевского уезда, Моршнев Гр. II., Орлов-Гайской общины Саратовской губернии, 

Гаврин М.Н., Верхоглядской общины Сталинградского уезда, Устинов Абрам 

Ананьевич, от Астраханской общины, Володин Я. С., Богдановской общины Самарской 

губернии, Зубков Г.И., Омской общины, Жабин П.Е., Абакумовской общины, 

приветствуют съезд, приветствуют Совет Союза за понесенный труд.

44) Представитель 1-й Тамбовской общины, сел. Ново-Васильевки Мелитопольского округа 

Екатеринославской губернии Попов И. Ф. приветствует съезд и желает ему 

плодотворной работы. Наша община состоит из 253 чел., кои ревностно посещает 

молитвенные собрания. Хор состоит из хороших певцов; пение общее, нотного пения 

нет. Молитвы совершаются в лице одного человека от сердца и псалмами. Юношеского 

кружка нет. Настроение общины хорошее. Старички обещали возносить горячие 

молитвы за благополучие съезда и дарование всем представителям премудрости 

Божией, чтобы все, что сделает съезд, послужило во славу Божию и на пользу братства.

45) - 48) Жоголев В. М., от Алынеевской общины, АБССР, Мамонтов А. М., от Ново- 

Васильевской общины Бузулукского уезда Самарской губернии, Панин Петр 

Васильевич, от Алексеевской общины Самарской губернии, приветствуют съезд и 

благодарят президиум Совета за неутомимую энергию и любовь к братству в работе на 

пользу Союза и доведение дела до 3-го Всесоюзного съезда.

Обсуждается 2-й параграф повестки дня: Доклад президиума Совета, Докладчиком 

выступает Николай Федорович Кудинов. Он говорит в начале доклада, что желание его 

выразить всю скорбь души на неудачи и трудное положение, пережитое президиумом со 

времени 2 -го съезда у него отпало ввиду того, что братья в докладах с мест сознали свое 

равнодушное отношение в деле материальной помощи президиуму. А желание излить скорбь 

души было очень большое, так как прошедшее время принесло не мало огорчений. 

Трудности, пережитые президиумом, И. Ф. Кудинов приписывает не столько вине братьев, 

сколько воле сложившихся обстоятельств. Пережитые неприятности и огорчения 

выражались в крайнем недостатке денежных средств, ввиду слабой поддержки братства и 

агитации некоторых членов братства против президиума Совета.
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Ввиду приблтжагощегося катастрофического положения нашего Союза, Кудинов решил 

объехать общины и разъяснить суть истинного положения, метающего дальнейшей работе 

Союза. Приехавший в Москву член президиума Степанов Яков Никандрович также принял 

деятельное участие в совместной поездке по общинам с целью устранения недоразумений, 

возникших между общинами и президиумом Совета. Не малое участие в разъяснении 

недоразумений принимали члены Совета Уститов А. А., Кругов В, И. и другие. Благодаря 

принятым нами мерам, недоразумения были устранены. С августа месяца прошлого года 

пришлось участвовать на многих районных съездах, созываемых в следующих местах: ]) в 

Сальском округе, 2) в городе Тифлисе, 3) в сел. Астраханке, 4) в сел. Марфино, 5) в 

Ромашовке и в городе Балашове. На всех перечисленных съездах приходилось принимать 

деятельное участие в работах, а на двух их них, как в городе Балашове и Сальском округе, 

председательствовать. На всех вышеупомянутых съездах наше участие принесло не мало 

пользы для братства. Во всех резолюциях по докладам Кудинова, принятых означенными 

съездами, выражено ему полное доверие и благодарность.

Президиуму съезда много приходилось производить работы по составлению и подаче 

докладов Центральному правительству, каковые сделаны: ВЦИКу, Совнаркому, в 

Наркомвнудел, в Наркомзем и др. центральные учреждения. Вышеупомянутые доклады 

выявили истинное положение молоканства и отношения к Соввласти, что послужило 

большой пользою для братства. Также велась многочисленная работа по ходатайству за 

отдельных братьев и за общины; почти все вопросы и ходатайства были удовлетворены.

1) В заключение своего доклада Н. Ф. Кудинов просит справедливо отнестись к его 

работе в делах Союза и оценить его труды по достоинству, и выражает уверенность в 

то, что если положить на одну чашку труды президиума Союза, а на другую то, что 

президиум получил от общин, то на вторую чашку весов много еще нужно положить, 

чтобы получить равновесие. Съездом принято предложение благодарить Н. Ф. 

Кудинова за проявленные им труды по проведению в жизнь интересов братства и за 

правильно обоснованные доклады членам Центрального Правительства.

2) Делает доклад член президиума Совета Степанов Я . Н. Он описывает ужасную 

картину жизни председателя Союза Н. Ф. Кудинова. Ему пришлось ввиду отсутствия 

материальных средств поместиться на летней даче, совершенно не приспособленной 

для зимнего жилья, Недостаток средств, а также ненормальное положение сильно 

мешали регулярной работе президиума. Но, несмотря на тяжелые условия, дело все- 

таки президиумом не было брошено, а доведено до 3-го Всесоюзного съезда.
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3) Съездом решено доклады президиума дополнить докладами членов Совета и 

ревизионной комиссии.

Заслушивается 3-й параграф повестки дня: доклады членов Совета и ревизионной 

комиссии.

4) С докладом выступает Устинов Абрам Ананьевич. Говорит следующее. На 15-е 

января 1925 года Н. Ф. Кудиновым было назначено собрание Совета для выяснения 

недоразумений между президиумом и братством, а также для обсуждения вопроса об 

изыскании средств на содержание президиума. На Совет кроме Устинова никто не 

явился. В то время материальное положение Н.Ф, Кудинова было ужасное, что 

вынудило Устинова поехать по общинам братства, и только выяснение 

действительного положения дел заставило многие общины переменить свой взгляд 

на деятельность Кудинова и оказать ему материальную поддержку. Объезд общин 

показал, что все слухи о неправильности направления деятельности президиума 

оказались ни на чем не основаны.

5) Вторым докладчиком выступает Шишкин П. Ф., который заявляет, что отношение 

Самарской общины к президиуму Совета были самые благожелательные. После 2-го 

Всесоюзного съезда Самарская община получила очень много запросов по поводу 

работы Совета; ев все такие вопросы были даны своевременные ответы. Районный 

съезд не был созван именно потому, что все общины района были хорошо 

осведомлены о положении дел президиума Совета.

6 ) Затем заслушивается доклад члена ревизионной комиссии Рябова Ивана Никитовича, 

который докладывает, что денежная отчетность по проверке ревизионной комиссией 

оказалась правильной и записи по кассовой книге сомнений не вызывает. Есть 

технические неправильности ведения кассовой книги с бухгалтерской точки зрения. 

Приход по кассовой книге значится в сумме 8214 руб. 20 коп., а расход в сумме 8179 

руб.67 коп., остаток в кассе 34 руб. 53 коп. Существует задолженность разным лицам

-  900 руб., за квартиру Рабстрою 700 руб., за печатанье журнала -  80 руб., за бумагу 

типографии -  100 руб. Недополучено жалованья Кудиновым 610 руб., Степановым -  

278 руб. 65 коп. и секретарем Ивановым -  293 руб. 29 коп. всего задолженность 

составляет сумму -  3051 руб. 94 коп. в заключение ревизионная комиссия находит, 

что деятельность президиума для братства оказалась полезной, отчетность 

правильной и просит съезд деятельность президиума одобрить и отчетность 

утвердить.
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Съезд после доклада ревизионной комиссии постановил для выработки резолюций п.о 

докладам президиума и ревизионной комиссии избирать комиссию из следующих лиц: 

1)Жоголев Владимир Никитович, 2) Рябов Иван Никитович, 3) Иванов Иван Петрович, 4) 

Менеев Семен Андреевич, 5) Ватолин Тимофей Захарович, 6 )Жоголев Алексей Тимофеевич,

7)Устинов Абрам Ананьевич, 8 ) Ланкин Алексей Власьевич, 9) Ледовских павел Федорович,

10) Струков Иван Петрович, 11) Кудинов Николай Федорович.

Заседание закрывается в 8  часов вечера следующего дня 13 февраля.

Подписали: председатель Жоголев, тов. Председателя Ледовских и Минеев, секретари:

Вл.Жоголев, П. Дорожкин, П. Жоголев.

ПРОТОКОЛ № 4. .

13 февраля после молитвы заседание съезда началось в 1 0  часов утра под 

председательством С. С. Жоголева при наличии 70 присутствующих делегатов. В начале 

заседания выступает вновь приехавший брат Брыксин Василий Никифорович -  делегат от 

Сальского округа. Он приветствует съезд и желает ему плодотворной работы, высказывает 

пожелание, чтобы съезд не отступал от намеченной цели. Рассказывает о бывшем в 

Сальском округе районном съезде. Просит позволения зачитать резолюции съезда Саиьского 

округа, каковую и зачитывает по его просьбе Н. Ф. Кудинов. В резолюции очень ярко 

описываются все невзгоды, перенесенные Закавказскими братьями, их притеснения и их 

упорная борьба за право не взять оружия в защиту Турецкой власти.

Затем съезд приступает к обсуждению 4-го вопроса повестки дня.

Об отношении к Соввласти и военной службе. Докладчик Н. Ф. Кудинов говорит, что 

Закавказский районный съезд в своей резолюции об отношении к военной службе принял 

резолюцию, отличающуюся от резолюции 2-го Всесоюзного съезда и разъясняет причины, 

побудившие Тифлисский съезд изменить резолюцию 2-го съезда и считает, что вопрос об 

отношении к военной службе следует обсудить единовременно с вопросом об отношении к 

Соввласти, т.к. по его мнению эти вопросы трудно разделить. Если мы признаем Соввласть, 

то должны признавать и ее мероприятия и проводить их в жизнь.

П. Ф. Шишкин и И. Н. Рябов предлагают обсуждением вопрос разделить на две части:

I) об отношении к Соввласти и 2) об отношении к военной службе, т.к. это два различные 

вопроса. Съездом предложение о разделении вопроса на две части принимается.

Об обсуждении вопроса об отношении к Соввласти. ,

И. Н. Рябов находит, что наше отношение к Соввласти ясно и полно выражено в 

резолюции 2-го Всесоюзного съезда.
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Попов Петр Павлович говорит о том, что мы не должны смотреть на постановление 

районных съездов и подтвердить постановление 2-го Всесоюзного съезда. И. Ф. Шишкин 

тоже высказывается за подтверждение резолюции 2 -го съезда, т.к. отношение у духовных 

христиан к Соввласш не изменилось.

Единогласно принимается резолюция 2-го съезда в целом ее виде следующего 

содержания:

3-й Всесоюзный съезд духовных христиан-молокан в городе Самаре приветствует 

декрет об отделении церкви от государства я благодарит Советскую власть за 

провозглашение свободы совести в религиозном вопросе, что дало возможность духовным 

христианам свободно исповедывать свое учение, не подвергаясь, как было прежде, 

постоянным гонениям со стороны царского правительства и господствовавшей церкви; 

данным декретом раскрепощены сектантские объединения и навсегда положен конец 

гонениям на сектантов на территории СССР.

Как и в первые годы революции, так и ныне духовные христиане подтверждают свое 

благожелательное отношение к Советской власти, основываясь на словах Священного 

Писания, а именно: Послание апостола Павла к Римлянам, гл. 13; ст. 1 -  4 , где сказано: « 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо противящиеся власти противятся 

Божиему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».

Обсуждается вопрос об отношении к военной службе.

Менеев С. А. зачитывает резолюцию Закавказского районного съезда и говорит, что 

ему поручено защищать эту резолюцию. Закавказский съезд нашел неясность в резолюции 2

го съезда и решил высказаться более твердо, считая в настоящее время необходимым 

поддерживать Красную армию для защиты СССР, считая, что Красная армия до того 

времени и существует, пока не будут устранены опасности со стороны врагов Союза.

Кудинов Н. Ф. Говорит, что некоторые не соответствуют своей жизнию учению 

Христа; отказываясь от военной службы, действуют не по Божему внушению, а по трусости 

и руководятся желанием, чтобы их защищал кто-то другой. Если мы все будем отказываться 

от военной службы, то враги государства узнавши, что мы не сумеем защищать себя, 

непременно нападут на нас и заставят нас поплатиться свободой. Будет ли благоразумно 

бросить оружие в то время, когда на нас раскрыта пасть хищника. В заключение призывает к 

благоразумию в разрешении этого вопроса.

Брыксин Василий Никитович иредлпгпет принять резолюцию 2-го съезда, .

287



Жабин П. Ф, Предлагает принять резолюцию 2-го съезда и дополнить ее тем, чтобы 

пресвитеры и председатели на местах серьезнее относились к выдаче удостоверений членам 

общины.

Колосков Д. О., Саяпин А. С., Козлихин М. Д. и Яковлев П. В. высказываются за 

принятие резолюции 2 -го съезда.

Копытин Е. М. присоединяется к мнению Н. Ф. Кудинова.

Зубков Гр. Ив. высказывается за выдачу различных удостоверений членам общины по 

рождению и по убеждению.

Резватов Н. JI., Саяпин П. С. и Жоголев В. Н. высказываются за резолюцию 2-го

съезда.

Ледовских Павел Федорович предлагает к резолюции 2-го съезда добавить просьбу к 

правительству выполнять декрет об отказе от военной службы и искренно верующих людей 

освобождать. ■

Мнение Ледовских поддерживает Гаврин М. Н.

В заключение прений принимается резолюция, принятая по этому вопросу 2-м съездом с 

добавлением к ней. Добавление к резолюции поручено сделать избранной комиссией.

Съезд приступает к решению вопросов 5 и 6  повестки дня.

О советско-экономическом и сельско-хозяйственном строительстве и об организации 

Всесоюзного объединения молоканской кооперации.

Обсуждается совместно.

Докладчиком выступает Н. Ф. Кудинов. Он разъясняет, что вопрос этот внесен на 

повестку дня 3-го съезда ввиду того, что 2-й съезд в своем наказе президиуму Совета нашел 

необходимым создания Всесоюзного кооперативного объединения из духовных христиан, 

мы признаем, что линия, взятая Соввластью в проведении кооперирования, - правильна; мы, 

духовные христиане хотели, чтобы наше молоканство было в отношении кооперации 

выделено в отдельный Центральный Союз.

Докладчик Струков говорит о том, что Советского кооперативное строительство 

основано на проведении равенства в стране. Благодаря коллективной работе, устраняется 

эксплуатация человека человеком и классовое неравенство. Проводя параллель между 

действиями Соввласти в отношении кооперации и создания коллективов и учением Христа, 

он находит, что в них большое сходство. Указывает, что наши предки были склонны к 

коллективному труду. Мы не можем оставаться вне кооперации и должны помочь 

Государству своими силами и мы сумеем помочь, т.к. наша устойчивость и трудолюбие 

доказаны во всех явлениях жизни.
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Мы не хотим идти отдельно от Советской кооперации, но должны влиться в нее со

своим Союзом, объединяющим молоканство.

Необходимость создания своего отдельного Союза вызывается особенностью бытовых 

условий братства: их трудолюбием, трезвостью, предприимчивостью, добросовестностью и 

другими качествами, отличающими наше братство. Для объединения кооперативов на местах в 

одно целое необходимо создать организационное бюро.

Кругов В. И. говорит о пользе создания центрального кооператива, т.к. тогда явится 

возможность более выгодно продавать продукты первичных объединений и легче и дешевле 

можно будет достать нужное нам оборудование. Из одних районов в другие мы можем через 

Центральный Союз перебрасывать продукты и приобретать необходимое оборудование. Мы 

должны, наконец, проснуться и откликнуться на стук, который идет вокруг нас, и показать, что 

мы действительно можем из ничего создать многое, что раньше мы и доказывали неоднократно.

Шишкин П. Ф. находит, что хорошее время для строительства кооперации, хотя отчасти и 

упущено, но далеко не все потеряно, и мы должны этот вопрос на съезде решить и проводить 

его в жизнь. О полезности кооперации двух мнений быть не может.

Брыксин Васисий Никифорович говорит о молочном деле в Сальском округе. В Округе 

существует у молокан 17 сыроваренных заводов; каждый завод требует не менее 50 пудов 

молока в день. В мирное время каждый обработанный пуд молока давал 1 руб 20 коп. В 

прошлом году молоко в выработке обошлось до 3-х рублей пуд. При переселении в Сальский 

округ жили очень бедно , мало имели скота, а теперь количество скота увеличилось в 5 раз. 

Начали снова заниматься сыроварением. Начало было неудачно, но теперь сыр вырабатывается 

очень хороший. Скот молочный улучшается. Образование своего молоканского кооператива -  

Союза считает необходимым. Наши артели вошли в Молсоюз и потерпели 50000 руб. убытку и 

для того, чтобы не терпеть такие убытки, необходимо иметь свой Союз.

Федюкин Михаил Иванович, от Артели « Русский трактор», считает, что совместной работой 

можно легче преодолеть препятствие, победить природу, чем одному. Мы должны объединить 

духовных христиан в свой Союз. На кооперации зиждется благополучие людей, и мы не 

должны отставать от других, но, наоборот, идти вперед и указывать другим пути. Докажем, что 

мы, духовные христиане, можем создать в России вторую Канаду. В единении -  сила и мы 

должны эту силу использовать и объединиться в Союз.

Рябов И. Н. говорит о необходимости строительства кооперации в настоящее время, т. к. 

возможно, что дальше будет трудно организоваться. Пять лет назад нас звали к объединению, а 

мы не шли, но теперь мы должны строиться. Единоличные хозяйства не могут процветать. 

Кооперация даст нам возможность воспитания и культурности.
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Заседание закрывается в 2 часа да 5 часов вечера.

После открытия заседания Н, Ф. Кудинов зачитывает письмо, в котором указывается на 

необходимость того, чтобы кооперативное объединение было составлено только по 

возможности из духовных христиан. Молоканская кооперация только тогда будет жизненна и 

сильна, когда она будет ограждена от вторжения чуждого молоканству элемента, вносящего 

разложение в молоканский быт, а также отрицательные явления, как пьянство, сквернословие, 

табакокурение и т.п. - ^

После прочтения письма Н. Ф. Кудинов добавляет, что на нас, молокан власть смотрит с 

доверием, и если бы мы начали кооперироваться, то нашли бы поддержку у правительства. 

Необходимо сдвинуть с места дело организации Союза. .......

Струков И. П. Находит, что вопрос о необходимости кооперирования ясен и только нужно 

пойти по пути к объединению. Находит устав меннонитского объединения вполне приемлемым 

для нашего центрального кооператива. Устав дает очень широкое право и открывает большие 

возможности для работы. Центральный Союз имеет громадное преимущество в смысле 

получения сельско-хозяйственных машин, получения товаров, сбыта продуктов, пользования 

кредитов от госучреждений и различных льгот.

Съездом принято предложение о необходимости создания первичных кооперативов из 

членов духовных христиан-молокан.

Н. Ф. Кудинов предлагает передать разработку устава центрального кооператива 

организационному бюро, которое предлагает избрать после избрания Совета, из членов 

которого и выделить бюро.

Принято предложение учредить центральный кооператив.

Выработка резолюции по настоящему вопросу поручена избранной комиссии.

Выборы организационного бюро отложены до выборов Совета.

Пс^ле разъяснения представителя Губземотдела по вопросам овцеводства и животноводства, 

заседание закрывается в 7 часов вечера до 10 часов утра 15-го февраля.

Подписали: председатель С. Жоголев, тов, председателя: Ледовских и Минеев, секретари: 

Жоголев, Дорожкин и П. Жоголев.

ПРОТОКОЛ № 5.

15-го февраля заседание открылось в 10 часов утра под председательством С. С. Жоголева 

при 70 присутствующих делегатах. Заседание открыто краткой молитвой.

Оглашается телеграмма из Москвы от Арясова и Лушникова и письмо из Омска от 

Гончарова.

Зачитываются протоколы предыдущих заседаний и-утверждаются .
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Обсуждается вопрос 8 -ой повестки дня: рассмотрение и утверждение сметы на будущий год. 

Докладчиком по смете выступает Н. Ф. Кудинов.

После некоторых прений и поправок принимается смета в следующем виде:

Жалованье в месяц:

Председателю президиума........................................ ........150 руб.

Товарищу председателя...................................................... 125 руб.

Члену президиума-секретарю............................................125 руб.

Квартира в месяц...................................................................120 руб.

Отопление, освещение и вода.............................................. 25 руб.

Почтовые расходы.................................................................. 20 руб.

Разъезды президиума и членов Совета.............................. 100 руб.

Итого: 625 руб.

Обсуждается омета по издательству журнала. Докладчик Н. Ф. Кудинов предлагает издание 

журнала не оставлять и продолжать издавать 3000 экземпляров по возможности ежемесячно.

После некоторых прений ̂ принято предложение о выдаче жалованья редактору, издателю 

журнала по 50 руб. добавочно к получаемому жалованью, возложив обязанности редактора на 

одного из членов президиума. Принимается предложение приглашать технического работника, 

и руководителя по изданию журнала по мере надобности. Обсуждается вопрос 9-й повестки 

дня.

Выборы президиума Совета Союза и ревизионной комиссии. Зачитывается устав Союза.

П. Ф. Шишкин предлагает избрать согласно уставу Совет, а Совет из своего состава выделит 

членов президиума.

П. П. Попов присоединяется к мнению Шишкина П. Ф.

Иванов Иван Петрович предлагает выбрать членов в президиум съездом.

В. И. Кругов предлагает выборы президиума произвести съездом, так как, выбравши только 

Совет, мы не будем знать, кто пройдет в президиум.

Принято предложение о дополнении устава Союза следующим:

Президиум выбирается съездом, а Совету предоставляется право пользования пунктом « б» 

параграфа 17-го устава.

Обсуждается вопрос о сроке созыва съезда.

Принимается единогласно предложение о созыве Всесоюзного съезда не менее одного раза в 

год.

Принимается единогласно предложение об увеличении членов Совета до 24 человек.
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Принимается предложение о выборе 3-х членов президиума. Президиум решено выбрать 

открытым голосованием. Избраны президиум Союза: председателем Кудинов Николай 

Федорович (единогласно), секретарем -  Струков Иван Петрович (единогласно), товарищ 

председателя -  Устинов Абрам Ананьевич (единогласно).

Избираются члены Совета Союза. Избранными оказались следующие делегаты: от 

Амурского округа -  Попов Петр Павлович и Ланкин Алексей Власьевич, от Средне-Сибирского 

района -  Каныгин Ф. М., Зубков Григорий Иванович, от Киргизского края -  Мамонтов Андрей 

Киреевич, от Ташкентского района -  Ващенков Михаил Иванович и Бардин Федор Кузьмич, от 

Самарского района -  Рябов Иван Никитович, Грачева Евдокия Григорьевна и Яковлев Петр 

Васильевич, от Балашовского района -  Ерошкин Василий Иванович и Гаврин Михаил 

Никитович, от Владикавказского района -  Галкин Иосиф Яковлевич, от Таврического района -  

Калмыков Иосиф Иосифович, Сергеев Иван Николаевич и Колосков Даниил Осипович, от 

Тифлисского района -  Иванов Иван Петрович и Меиеев Семен Андреевич, от Бакинского 

района -  Кутуков Ф. И. и Меркулов П. А., от Ново-Узенского района -  Моршин, от 

Ленкоранского района -  Старичихин В. М., от Сальского округа -  Брыксин Василий 

Никифорович, от Нижегородского района ~ Желтов Федор Алексеевич сел. Богородск., от 

Армении -  Ватолин Тимофей Захарович. В члены ревизионной комиссии избраны: Рябов Иван 

Никитович, Ерошкин Василий Иванович и Кругов Василий Иванович. Заседание закрывается в

7 часов вечера краткой молитвой

Подписали: председатель С. Жоголев, тов.председателя Ледовских и С. Минеев, секретари: 

П. Дорожкин, Вл, Жоголев и И. В. Жоголев.
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ПРОТОКОЛ № 6 .

16-го февраля заседание открывается с 10-ти часов утра под председательством С. С. 

Жоголева при 72-х присутствующих делегатах. После краткой молитвы зачитывается прокол 

предыдущего заседания и утверждается.

Зачитываются резолюции, выработанные избранной комиссией по следующим вопросам:

1) По докладу с мест.

2) По докладу президиума Совета и ревизионной комиссии.

3) По вопросу о советско-экономическом строительстве.

4) Об объединении духовных христиан и кооперативов.

5) Об отношении к военной повинности.

Все резолюции принимаются с некоторыми исправлениями (см. отд. резолюций).

По предложению Н. Ф. Кудинова принимается воззвание к сектантам всего мира 

следующего содержание: « Будучи убеждены в искренности Советской власти, в ее 

стремлении к достижению всеобщего мира на земле, возвещенного еще Христом, и 

отрицательно относясь к насилию одного народа над другим, 3-й Всесоюзный съезд 

молокан, состоявшийся 1 0  -  16 февраля, приветствует все мероприятия правительства, 

направленные к облегчению тягот несения военной службы в армии всех стран, стремящихся 

к закрепощению и угнетению трудовых рабоче-крестьянских масс Советского Союза, 

который является единственным защитником всех угнетенных и закрепощенных народов. 

Затем съезд переходит к вопросу 10*ой повестки дня: текущие дела:

Струков Иван Петрович вносит предложение об избрании организационного бюро 

для выработки устава центрального кооператива и предлагает следующий список:

1) Н. Ф. Кудинов, 2) Федор Алексеевич Желтов, 3) Иван Никитович Рябов,

4) профессор Вихлаев, 5) Болотин А. Т., 6 ) М. И. Вихляев, 7) И. П. Струков, 8 ) С. А. Минеев. 

Предложенный список съездом утверждается.

Обсуждается вопрос о журнале.

В прениях высказываются пожелания о том, чтобы содержание журнала подходило ближе к 

пониманию духовных христиан: поменьше философии и больше простоты, больше 

духовного направления, больше связи с местами и побольше отражения жизни и интересов 

братства, - об открытии в журнале отдела вопросов и ответов.

Съезд принимает пожелание, чтобы журнал был более прост по содержанию, более понятен 

и освещал бы все стороны жизни братства, с участием в работах большего числа братьев. 

Цена журнала желательна не дороже 4 рублей в год и 40 копеек за отдельный журнал.

293



Обсуждается вопрос о регистрации общин. После прений принято предложение об 

обязательной регистрации общин районными уполномоченными; о тех же общинах, которые 

не хотят регистрироваться прислать по возможности в президиум Совета подробные 

сведения.

Обсуждается вопрос об изыскании средств на содержание Союза.

После прений принято предложение о добровольных пожертвованиях в общинах, в среднем, 

не менее 15 копеек с души всех возрастов.

Обсуждался вопрос о коллегии миссионеров. После оживленных прений выяснилось, что 

проповедники наемные, получающие жалование не желательны, а нужны проповедники, 

выступающие добровольно, по своему желанию и внушению и без зависимости от кого- 

либо. Проповедники должны будить братство, а не только услаждать слух проповедями. 

Принято предложение наметить съездом проповедников и просить их принять на себя 

проповедническую миссию. Намечены следующие проповедники: •

1) Желтов Федор Алексеевич.

2) Ледовских Павел Федорович.

3) Ерошкин Василий Иванович.

4) Иванов Иван Петрович.

5) Брыксин Василий Никифорович.

6 ) Галкин Иосиф Яковлевич.

7) Сычев Федор Епифанович.

8 ) Кудрин Иван Васильевич.

9) Рябов Николай Евгеньевич.

10) Иванов Петр Фомич.

11) Зверев Егор Ильич.

12 ) Коробов Петр Иванович.

13) Степанов Яков Никандрович.

14) Кудинов Николай Федорович.

15) Яковлев Петр Васильевич.

16) Зайцев Давид Васильевич.

17) Гаврин Михаил Никитич.

18) Г аврин Гавриил Андреевич.

19) Мукия Григорий Демьянович.

20) Бардин Федор Кузьмич.

21) Егуменов Григорий Ефимович.
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22) Калмыков Иосиф Иосифович.

23)Уплынтев Василий Иванович.

Принято предложение, чтобы президиум Совета выдавал разрешения братьям- 

проповедникам по одобрению с мест и беспристрастно.

Обсуждался вопрос о пресвитерах. После некоторых прений принято предложение о замене 

пресвитеров старцами, выбираемыми Советом.

Обсуждался вопрос об отправлении богослужения, о пении стихотворений. После указания 

некоторых делегатов на то, что в молитвенных собраниях нет необходимости в пении 

баптистских стихов, так как наши псалмы, исполненные легкими напевами, вполне 

удовлетворяют всех и даже молодых, а пением стихов мы вытесняем пение псалмов, что 

является недопустимым, принято предложение о том, чтобы на молитвенных собраниях 

пение духовных стихов не допускать, т.к. без них можно обойтись.

О молитве Н. Ф. Кудинов высказывает мысль, что улучшения в нашем богослужении могут 

быть допустимы при сохранении основных положений духовного христианства. Молитва 

всем нужна, но молятся по разному, кто по-русски, кто по-славянски, с различным 

количеством коленопреклонений или совершенно без них. Установить однообразный 

порядок молитвы нельзя, и лучше этот вопрос не обсуждать, т.к. мы его не можем решить 

безболезненно.

Решением съезда мы к однообразной молитве не придем, но со временем эти разногласия 

сгладятся. Пусть в каждой общине молятся по-своему, как им кажется лучше, лишь бы 

молитвы были искренни и производились с благоговением. Принято предложение допускать 

моление в собраниях молитвами согласно Слова Божия всякой молитвой (Послание 

Ефесянам гл.6 ; ст.18).

Заседание закрывается в 8 часов вечера после краткой молитвы.

Подписали: председатель С. Жоголев, товарищи председателя: Ледовских и Минеев, 

секретари: П. Дорожкин, Вл. Жоголев и И. В. Жоголев.
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РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ТРЕТЬИМ ВСЕСОЮЗНЫМ СЪЕЗДОМ ДУХОВНЫХ

ХРИСТИАН-МОЛОКАН,

Состоявшимся 10 -  16-го февраля 1926 года в городе Самаре.

Резолюция 1-ая по докладу с мест.

Выслушан доклады с мест, из которых выяснилось: что общее религиозное состояние нашего 

братства (за исключением некоторых общин) является вполне удовлетворительным, что 

видно из того, что во многих местах организованы юношеские кружки, работа которых, при 

условии полного содружества со старцами, дает весьма положительные результаты в смысле 

отдаления юношества от атеизма и безнравственной жизни; в некоторых общинах заметна 

работа по усилению взаимопомощи среди братства, выражающаяся в общественной помощи 

нуждающимся братьям; растет и крепнет сознание важности организации коллективной 

жизни.

Постановили -  приветствовать все мероприятия на местах, выраженные нашим братством в 

неуклонном сохранении веры в Бога и тех религиозных устоев, которые были положены в 

основу строительства религиозной жизни духовных христиан, для сохранения означенного 

положения и для укрепления его, съезд находит необходимым: а) полное исполнение 

общипами и отдельными братьями всех постановлений съезда, б) предоставление нашему 

юношеству большей свободы при организации юношеских кружков, при условии общего 

наблюдения за их работой со стороны старцев, а также -  более широкую организацию 

женских кружков.

Резолюция 2-ая по докладу президиума Совета и ревизионной комиссии:

Постановили: признать действия президиума и Совета в течение отчетного периода от 2 до 3 

съезда правильным. Образовавшуюся, согласно отчета, задолженность в сумме 3051 руб. 94 

коп. отнести в смету будущего года.

Резолюция 3-ья по вопросу о советско-экономическом строительстве:

Признать цели советского экономического строительства, состоящие в стремлении к 

полному равенству и к созданию условий для общественной жизни, приводящей к высшей 

форме человеческого общежития -  социализму, вполне соответствующими миропониманию 

духовного христианства, почему принять деятельное участие в этом строительстве путем 

вовлечения масс в коллективы и кооперативы.

Резолюция 4-ая об объединении молоканских кооперативов:
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Принимая во внимание: 1) наличие средств молоканского большого количества разных 

кооперативных организаций, 2 ) заявление делегатов о жизненной необходимости создания 

органа, объединяющего означенные кооперативы, 3) бытовые условия молоканства, 

отличительными сторонами которого являются; трезвость, трудолюбие, отсутствие 

сквернословия, некуреиис табаку, запрещение азартных игр, высокая культура как в сельском 

хозяйстве, так, равно, и в других отраслях народного хозяйства, 4) что только при наличии 

объединения масс, спаянных узаконенными бытовыми условиями возможен успех работы этих 

масс, могущий в известной доле восполнять работу экономического строительства страны, - 

Постановили: в целях объединения как уже существующих молоканских кооперативов, так и 

могущих в будущем образоваться, ходатайствовать Перед надлежащими властями об 

утверждении Устава Всесоюзного Сельско-Хозяйственного Общества Молокан, каковое 

общество в целом должно будет войти в общую сеть Всесоюзной кооперации. Разработку 

Устава, а также работу по утверждению его, возложить на организованное для этой цели Бюро. 

Поручив Бюро в своем ходатайстве перед властью изложить причины, заставляющие возбудить 

означенное ходатайство, причем изложение этих причин извлекать из материалов 3-го 

Всесоюзного съезда.
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В виду этого съезд постановил: ((Различие в формах и обрядах в общинах духовных 

христиан-молокан, как не относящиеся к делу спасения, не считать за преграду, 

разделяющую между собой наше братство, предоставляя каждой общине полную свободу 

совершать общественное богослужение по тем обрядам, какие сохраняются общиной, не 

препятствую при этом улучшать пение псалмов, включительно до нотного, делать подбор 

молитвам из священного писания, согласуя таковые с требованиями и нуждами общин и 

отдельных братьев, у которых будут совершаться молитвы, не допуская при этом пение в 

молитвенных собраниях, православных, баптистских и других стишков. При изучении 

нотного пения псалмов не препятствовать пользоваться музыкальными инструментами, но 

никоим образом не допуская этого в молитвенных собраниях, - а на частной квартире.

Подписанное за подписями:

Председатель съезда Н. Ф. Кудинов.

Товарищи председателя: И. Я. Галкин, и В. Ф. Богданов, -

Секретарь П. Д. Коробов. /258/

Сообщения с мест.

От брата Т. Т. Яковлева из Харбина получено следующее письмо.Дорогой старец и 

брат во Христе Николай Федорович. Я меньший брат ваш, заброшенный судьюой в далекий 

чужеземный город Харбин, имел счастье подробно ознакомиться с издаваемым вами 

журналом “ Вестник духовных христиан-молокан” и скажу вам откроваенно, что он произвел 

на меня глубокое впечатление, заявляю вам чистосердечно, дорогой брат, что издание 

журнала для нашего братства, в такой момент, когда нравственность падает, весьма полезно 

и необходимо, хотя дело это весьма трудное и ответственное, но с помощью Божией, при 

поддержке всего нашего братства вы можете преодолеть все трудности, могущие встретиться 

на вашем трудном пути. Братство наше, рассеянное по СССР и заграницей многочисленно, и 

долг всех наших братьев и сестер поддержать вас как морально, так в особенности 

материально, как и учит нас апостол Павел в своем послании: ибо, в одном теле у нас много 

членов, но не у всех членов одно и тоже дело, так многие мы составляем одно тело 

Христово, а порознь один от другого члены и имеем различные дарования: имеешь ли 

пророчество, - пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, - пребывай в служении, 

учитель-ли. -  в учении и т.д. в силу этого боговдохновенного Писания и поучения апостолая 

хлтел бы также поработать на ниве Божией по мере моих сил и по данной мне благодати от 

Бога, ибо жатвы много, а делателей мало. На этот раз я бы хотел сказать всему, нашему
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дорогому братству, по любви моей к нему, от чистого сердца словами нашего Спасителя, 

Который учил нас, говоря: “бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 

придет Сын человеческий”, ибо Он поступит как человек, который отправляясь в чужую 

страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое и рапределил между ними таланты, 

которые они должны были пустить в оборот; и что же случилось с одним из них, которому 

был поручей только один талант? — Оказалось, получивший один талант не захотел работать, 

скрыл в землю талант господина своего. Мы знаем, братья, как поступил хозяин с этим 

лукавым и ленивым рабом. Точно также Он поступит с нами, если мы окажемся лукавыми и 

ленивыми рабами. А оказаться таковыми мы можем потому, что мы действительно лукавые 

и ленивые рабы. Мы смотрим на тех, у которых много талантов, чтобы только они работали 

для Господа, а мы не хотим внести посильную лепту в строительство царства Божия. Я мог 

бы привести целый ряд свидетельств из слова Божия о том, что мы должны работать в 

винограднике Божием, по тем силам и талантам, которыми Господь наделил нас и потому я 

хотя и малосведущ в писании, но не хочу быть лукавым и ленивым рабом и не желаю быть 

безплодной ветвью на лозе. Прошу вас, дорогой старец, если найдете возможным, поместить 

настоящее мое коротелькое письмо в журнале. То поместите, и я с большим удовольствием 

буду присылать вам мои письма и статьи для помещения в журнале.

При этом перевожу вам по почте через банк 6  рублей денег.

С  б р а т с к о й  л ю б о вью  и сер д ечн ы м  п р и в е то м  о с т а ю с ь  в а ш  б р а т  Т . Т. Я к о вл е в . /259/

Последним съездом в цепочке областных съездов за период с 1924 по 1927 годы стал съезд, 

состоявшийся в городе Благовещенске на Амуре, куда был приглашен сам председатель 

совета Союза духовных христиан-молокан Н. Ф. Кудинов. Его учатсие в работе этого съезда 

привлекло внимание многих братьев и сестер. Пожелавших услышать прекрасные 

назидательные проповеди выдающегося мастера Слова Божьего. После окончания работы 

съезда Н. Ф. Кудинов вместе с благовещенскими старцами посетил отдаленные молоканские 

села, разбросанные по реке Амур, где у него было много теплых и сердечных всреч с 

амурскими молоканами.

Сообщения с мест.

Дорогой брат Николай Федорович, мне очень хочется кое-что напечатать в журнале 

из далекой прошлой жизни, как я жил и как скитался по белу свету.
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Забыл теперь, в каком именно году я был в Баку, когда там и везде была холера, но у меня 

сохранились очень хорошие воспоминания о бакинских братьях молоканах, которые так 

радушно приняли меня и проводили.

Мне пришлось пойти на пристань справиться, когда пойдет пароход из Баку на Астрахань, 

когда я шел мимо мельницы братьев Скобелевых, то мне вздумалось зайти в контору и 

посмотреть, как живут наши братья молокане-богачи. Из хозяев никого в конторе не 

оказалось, а был там молодой человек -  приказчик, и еще один человек. Приказчик обошелся 

со мной очень ласково, фамилия его как будто Конев, Он сказал человеку имя отчество, 

которого я забыл, но фамилия, кажется, Андреев, что я из молокан. Человек этот был убит 

большим горем. И когда узнал, что я из братьев, он взял меня к себев дом в молоканскую 

слободку и рассказал мне о своем несчастьи. Был у нас единственный сынок, на которого мы 

всегда радовались, ему было 17 лет, а он уже служил у братьев Скобелевых. Недавно он 

приехал вечером домой, был весел, ни о чем не думал, а в 1 2  часов ночи скончался. 

Оборвалась теперь вся наша жизнь и исчезла радость. Я старался, как мог, утешить их и 

прожил у них до воскресенья. Люди они оказались очень хорошие, гостеприимные. В 

воскреснье поили мы с ним на молитвенное собрание, где предложили мне прочитать что- 

нибудь из слова Божия. Я прочитал из 25 главы от Матфея, где говорится о суде , когда 

приидст Сын человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним. Беседа моя всем 

понравилась. Брат Андреев предупредил меня, что у них совершается обряд поклонения, в 

котором и я. Как гость, должен принягь участие. У нас этого обряда никогда не было, и я не 

знал, как он совнршается, а поэтому отказался от учатсия в исполнении этого обряда. Когда я 

смотрел, как совершается обряд поклонения, то мне стало совсем непонятным, для чего этот 

обряд совершается, кто его установил, кому он нужен, какие цели преследует, И когда, после 

собрания, я стал спрашивать брата Андреева, то и он мне не мог дать точного разъяснения и 

кроме ссылки на предков, ничего не привел в доказательство. нО я подумал, что обряд этот 

для верующих в его святосьб, имеет крупное значение, яаляясь необходимым для 

совершения в молитвенных собраниях.

Когда пришли в дом, я стал говорить брату Андрееву, чтобы они оставили этот обряд, так 

как он имеет очень большое значение, и должен совершаться только искренно верующими и 

только старцами одними. Но брат Андреев со мною не согласился, несмотря на то, что я 

приводил ему веские доказательства и сравнивал этот обряд с обрядом водного крещения. 

Очень желательно мне знать, как живут теперь братья Скобелевы и как живет брат Андреев, 

у которого я был. Если ты их знаешь, и скоро увидишь, то передай им от меня привет, и 

скажи, что я совсем лишился ног и не могу теперь ходить.
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Г. А. Клочшш.

Сообщается брату Григорию Александровичу Клочихину, что братья Скобелевы умерли, за 

исключением М. И. Брат Андреев, Николай Карпович, который так радушно принял тебя, 

жив и здоров, живет в Баку на той же молоканской слободке, в своем небольшром домике. 

Старушка его умерла, и он остался один, таким же усердным к делу Божию каким и был, 

также стойко защищает обряд поклонения как и тогда защищал. Обряд этот в бакинской 

молоканской общине и сейчас совершается в таком же порядке. Плохого в этом обряде 

ничего нет и для нас, молокан, бакинские молокане, сохранившие этот обряд, являются 

редкостьюпотому что его уже нигде не исполняют. /260/

Редакция.

* *****

Из села Заплавного Сталинградской губернии сообщают наши братья о пребывании у 

них весною сего года брата Н. Ф. Кудинова.

В нашу общину, неожиданно для нас для всех, в начале февраля месяца, прибыл брат 

наш Н. Ф. Кудинов, который провел у нас два дня, в которые было три молитвенных 

собрания.

Много мы слышали о брате Кудинове, раньше, когда он еще не был председателем 

Союза, но в лицо видеть не приходилось, и мы были очень обрадованы внезапным его 

появлением у нас в нашем захолустьи.

В субботу вечером 3-го февраля у нас обыкновенно бывают вечерния собрания. Во время 

открытия собрания, браг наш Андрей Фролович объявил, что у нас гость, которому 

предложил провести речь из священного Писания.

Прежде чем читать слово Божие, брат кудинов обратился к собравшимся с приветственною 

речью от имени всех братьев, которых он посетил за последнее время. Приветствие было 

передано от всех братьев, и от благовещенских, и от омских,1 от кавказских и закавказских, а 

также от центрального совета Союза духовных христиан-молокан. На все эти приветствия 

братья отвечали благодарностью. По окончании приветствий брат Кудинов провел беседу из 

священного Писания. Какое впечатление произвела его беседа на наше брат9 тво и вообще на 

вснх слушающих, я описывать не бкрусь потому, что в это время я не мог заметить других, я 

был увлечен его беседою так, что забыл все -  есть же люди, обладающие таким талантом.

301



Три проведенных у нас собрания братом Кудиновым, оставили во всех нас 

неизгладимый след. Таких разъяснений Слова Божия, из нас никто не слышал, и редко 

встретишь такой простоты какою обладает брат кудинов. И кто может подумать, что перед 

вами простой, необразованный мужичек.

Все, кто слушал беседы брата Кудинова: баптисты и другие остались весьма 

довольны, ибо в своих беседах, брат никого не тронул, а между тем, каждый чувствовал, что 

речь касается и его души и сердца,

Жада слышания слова Божия все более и более увеличивалась, каждый спешил 

послушать приезжего гостя. И было видно, что еще не заросла трона к человеческой душе.

Брат уехал от нас 5-го февраля, сопровождаемый добрыми пожеланиями счастливо 

доехать до мегса жительства и просьбою, передавать от братства привет всем браьям, 

разбросанным по обширному СССР.

Сообщил Алексей Софонович Назаров. /261/

Открытое письмо Братьям  Духовным Христианам-М олоканам Союза ССР.

Дорогие братья и сестры, мир вам в любви к Господу и радость совершения в Духе Святом. 

Аминь.

Многие братья запрашивают нас, когда и где будет 4-1 Всесоюзный съезд духовных 

христиан-молокан, в котором назрела необходимая потребность.

Созыв 40го Всесоюзного съезда нашего братства нами намечен на 25 октября с.г. в городе 

Владикавказе. О разрешении этого съезда нами возбуждено ходатайство пред Высшими 

органами Соввласти. Как получим разрешение, так немедленно разошлем воззвание с 

приглашением на этот съезд нашего братства. Программа съезда напечатана в 3-м номере 

жкрнала “ Вестник духовных христиан-молокан” за этот год.

Доводя до сведения вашего вышеизложенное. Я обращаюсь с просьбой ко всем братьям и 

сетрам, отнестись с большим вниманием к предстоящему нашему съезду, особенно к 

избранию делегатов. Состав делегатов играет гланую роль в работе съезда, если состав 

делегатов будет удовлетворителен, то и работа съезда будет отвечать всем запросам нашего 

братства. Особенное внимание надо обратить на избрание председателя и его заместителя и 

заранее отметить кандидатов на эту ответственную должность. Я не буду указывать вам на 

то, какими качествами должны обладать эти лица потому, что вы сами хорошо об этом 

знаете. Я же отказываюсь от дальнейшей работы в Союзе и слагаю с себя звание
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Председателя совета Союза молокан по причине преклонности лет и по слабости сил. Есть и 

другие причины, о которых я поведаю съезду.

Желаю всему братству всяческих благ.

Остаюсь с любовью и пламенным приветом.

Старец Н. Ф. Кудинов. /262/

Составной частью .ленинского плана построения социализма явилось социалистическое 

преобразование сельского хозяйства в СССР. XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 года, 

руководствуясь этим планом, провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства. В 

резолюции съезда « О работе в деревне» говорилось следующее:

« Опыт истекших лет, последних лет в особенности, подтвердил ■

целиком и полностью правильность кооперативного плана Ленина, по которому именно 

через кооперацию социалистическая Индустрия будет вести мелкокрестьянское хозяйство по 

пути к социализму, переделывая индустриальные и раздробленные производственные 

единицы -  как через процесс обращения, так все больше и через реорганизацию и 

объединение самого производства -  в крупное обобществленное хозяйство на основе новой 

техники

( электрификации и т.д.).

в настоящий период задача объединения и преобразования мелких индивидуальных 

крестьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в качестве основной 

задачи партии в деревне». /263/

В Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 8  апреля 1929 года « О религиозных 

объединениях», было опубликовано Положение, которое значительно ограничивало 

деятельность религиозных обществ и послужило началу преследований всех религиозных 

организаций, находящихся в пределах СССР.

Победивший в октябре 1917 года атеизм, став институтом государственной религии Страны 

Советов, используя свое положение, прибегнул ук уже испытанным методам репрессий и 

преследований, которые использовала господствующая некогда православная церковь до 

революции,

Активно задействовало антирелигиозная пропаганда, в которой немалую роль сыграл Е. М. 

Ярославский, редактор еженедельной газеты « Безбожник ». Это по его инициативе газета 

выступила с предложением организовать «Союз воинствующих безбожников», СВБ. В 1-930 

году, уже в газете « Правда», тот же Емельян Ярославский, в своей статье призывал всех

303



строителей социализма: « превратить пятилетку промышленного развития в пятилетку 

уничтожения религии». Пятилетняя программа 2 главнох'о воинствующего безбожника» 

страны заключалась в том, чтобы со всесторонним использованием систем массовой 

информации, а также организации лекций, диспутов, атеистических собраний и п.т., 

окончательно покончить со всеми имеющимися религиями в государстве. Это стало началом 

гонения по религиозным убеждениям, устранения религиозных руководителей и 

повсеместных закрытий и уничтожений Богослужебных зданий.

Это антирелигиозная политика страны Советов коснулась и молоканского братства. Здесь 

она была нацелена на разрушение обособленности молокан от остального мира, на 

решительную борьбу с их вековыми, религиозными традициями, сложившейся молоканской 

культурой и укладом жизни.

Реакция затронула и некоторые молоканские семьи, живущие в разных уголках страны, часть 

из которых была раскулачена, а главы этих семей отбывали наказания за это «преступление» 

в тюрьмах или были сосланы в Сибирь. Были случаи, когда молокане страдали не из-за своей 

принадлежности к кулачеству, а причиной являлась их глубокая религиозность и 

преданность своей вере.

«В 1929*1930гг., - пишет исследователь, застойных лет, - в некоторых районах страны, 

например в Сальском округе Северо-Кавказского края, религиозным руководителям 

духоборов и молокан удалось побудить рядовых верующих на организованное 

сопротивление коллективизации». В печати тех лет есть сообщения о том, что 

комсомольские организации в молоканских и духоборческих селах вынуждены были 

действовать подпольно. Нетрудно понять, к каким последствиям приводил отказ от принятия 

идей коммунизма.

Уже в марте 1929 года, не без вмешательства властей, был прекращен выпуск журнала « 

Вестник Духовных Христиан-Молокан». Непризнание правительством оригинальной 

модели « молоканской кооперации», способствовало возобновлению новой внутренней 

борьбы и раздора в стане молоканского братства и особенно между его руководителями. 

Большая часть молоканских общин самоизолировалась, выразив тем самым свое недоверие 

совету Союза молокан во главе с Н. Ф. Кудиновым.

На последнем 4-ом Всесоюзном съезде духовных христиан-молокан, который проходил в 

городе Самаре в сентябре 1029 года, было принято решение, что ввиду тяжелого 

материального положения молоканского братства с 25 сентября 1929 года временно 

приостановить деятельность « Союза общин Духовных христиан-молокан», как религиозной 

организации. Этим решением, некогда самая крупная и растущая из религиозных



организаций в России, открыто заявила о своей самоликвидации. Отныне все молоканские 

общины, находящиеся на огромном пространстве Страны Советов, были сами себе. В 

суровые 30-е годы, особенно после раскулачивания, голода, холода и разгула атеистической 

пропаганды, активная деятельность молоканского братства и вовсе прекратилась.

Письмо Н. Ф. Кудинова от 1930 года, отправленное молоканам города Харбина на имя 

Чекмарева Ивана Федоровича имело следующее содержание: « Союз общин Духовных 

Христиан-Молокан» 25 сентября 1929 года приказал долго жить. Религиозный вопрос в 

колхозах пока еще не разрешен и отправлять Богослужения верующим не так-то свободно. Я 

сейчас работаю над сочинением истории молоканства за время революции. Удастся ли мне 

ее напечатать -  вопрос. Живу от Москвы в 30 километрах на станции Пушкино. Живу скудно 

в материальном положении. Уплата прежней задолженности от общин идет очень слабо, а 

сейчас жалование не получаю: что пришлют, то расходуем со старушкой. Причина 

скудности присылки денег кроется не в ослаблении веры, а в ослаблении материальных 

средств... присылка вашей общиной просимых 50 рублей, как будто говорит зато , что у вас 

есть еще и средства, и любовь к делу Божию. Очень я радуюсь и желаю, чтобы так и 

продолжалось горение любви к Богу, и к братьям и впредь»./264/

Казалось, что свержение царского самодержавия наконец-то «принесет молоканам 

всеобщий мир, и в бесклассовом обществе восторжествует их вероучение о человеке, как « 

обладателе духовного разума». Однако, революционная лихорадка по-своему решила судьбы 

свободомыслящего народа. Социалистическая коллективизация окончательно подорвала 

корни молоканства. Революция, провозгласившая « Землю -  крестьянам», фактически отняла 

ее у молокан, с таким трудом заработанную, потом и кровью возрожденную среди камней и 

скальных глыб, и до настоящего времени не вернувшуюся по принадлежности». /265/
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Приложение 1.

Отрывки из сочинений Ф. В. Ливанова «Раскольники и острожники» и 

«Тамбовские молокане и духоборцы».

МОЛОКАНСКИЙ «ПОП».

I.

Богдан Иванов.

Солнце стояло еще высоко на горизонте, когда я, путешествуя для знакомства с 

русскими сектантами, выбрался в июне 186...года из бесконечных степей и увидел перед 

собою большое молоканское село О. Г. Астраханской губернии. Ямщик поехал по селу 

шахом. На улице попадались мужики, богато по-сельски одетые. Село видимо казалось 

полною чашею изобилия. На гумнах стояло по тридцать копен хлеба; скота глаз не окинет, 

дома дорогой цены и все тесовые; перед домами прекрасные колодцы с водокачальнями; 

кабака ни одного, церкви тоже.

Через полчаса после приезда в эту богатую русскую степную колонию, я сидел уже в 

просторной избе молоканского попа Богдана Иванова. Лавки высокой, с чистыми стенами 

избы устилались белыми кошмами, стол накрылся белою, как снег, скатертью и украсился 

огромною параллельною библиею времен русско-библейского общества, особливо ценимую 

молоканами... такая обстановка всегда употребляется молоканами, когда они ведут беседу о 

предметах веры; для меня исключения сделано не было. Седые, как лунь, старики уселись по 

лавкам на белых кошмах вокруг стола и внимательно следили за нашим разговором.

- Так ты, Бргдан Иваныч, говоришь, - сказал я, - что вы, молокане, понимаете Бога лучше 

нас?

- Я не сказал, - ответил молоканский богослов, - что мы Его лучше вас понимаем, но 

подтверждаю, что понимаем Его хорошо. Бог открывается нам во всем, вне нас и внутри нас 

сущем, как причина и цель всего; горе невидящим света. Мы во всем видим присутствие Его, 

и вся красота, лепота и сияние мира есть только отблески Его, Единого, Красивого, 

лепотного и сияющего во славе Своей. Но во всей полноте истины своей Бог открывается 

нам в нашем духе, ибо мы созданы по образу и подобию Божию, Который, но словам 

апостола, состоит в «правде, святости и истине», и в духе нашем Бог открывается нам, как 

наша сущность, начало, причина, свобода, истина и цель; Он всецело в нас пребывает и 

присущ нам, ибо мы «храм Бога живого», и Бог в нас обитает, и мы в Нем. Кроме этих двух 

откровений, из которых всякий, разумом обладающий, может познать Бога, и мы познаем



Его еще из книги, называемой Библией, ибо в ней видим всю глубину божественной 

премудрости, и принимаем ее как непреложное руководство к богопознаншо. Библия 

рассказывает нам судьбы народа еврейского, но мы кроме того видим в ней 

боговдохновлешгый рассказ о постепенном возрастании человеческого духа в богосознании, 

и потому, хотя эта книга и давно написана, мы считаем ее вечно юною т неисчерпаемою. 

Последнею же священною книгою считаем Апокалипсис или Откровение святого Иоанна 

Богослова. Вот наши единственные источники в богопознании; в них Сам Бог открыл Себя 

нам, они Его истинное откровеиие. Кроме поименованных источников для богопознания, 

никаких других не принимаем. Апостол Павел говорит: « Хотя бы мы, или ангкл с неба стал 

благовествовать вам не то, что мы вам благовествовали, да будет анафема», потому и мы не 

придаем божественного значения преданиям и творениям отцов греко-российской церкви и 

не почитаем истинным учения их, « запрещающего вступать в брак и употреблять в пищу то, 

что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину вкушали с благодарением».

Богдан Иванович был ученый наставник молоканский и, видимо, обладал теологией... 

огромная Библия в его руках перелистывалась как азбука; так знаком был ему каждый лист 

священной книги.

II.

Братство.

Вы вот свое общество называете « братством», - возразил я Богдану Ивановичу, - 

скажите на милость: как же велика у вас братская любовь к ближним и как вы понимаете 

христианские обязанности?

Извольте, - охотно ответил молоканский теолог. -  Чтобы сделаться хорошими людьми, а 

не пьяницами, беспутниками и скотоподобными существами, мы должны быть 

«совершенны, как и Отец наш Небесный». Божественный Учитель показал нам Своею 

жизнью, как нам достигнуть этого совершенства; и вся жизнь Его есть только раскрытие Его 

божественного духа, и была одною любовию к Богу и к ближнему. Он сказал нам, в чем 

состоит весь истинный закон Божий и человеческий. На вопрос, какая есть .большая 

заповедь, он отвечал: « Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 

твоей и всем разумом твоим, и всею крепостью твоею, - вот первая .заповедь; вторая 

подобная ей заповедь есть сия: возлюби ближнего твоего, как самого себя; в этом весь закон 

и пророки»; и заповеди эти не тяжки: Бог Сам первый полюбил нас и вселился в нас. Он есть
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наша сущность, Он -  то, что есть в нас самого истинного и разумного. И потому нам легче 

естественно любить Его, потому что только в любви к Нему познаем себя и делаемся тем, 

чем мы по природе своей должны быть, т.е. образом и подобием Божиим: любовь от Бота, и 

всякий, кто любит, рожден от Бога, потому что Бог есть любовь « и пребывающий в любви 

пребывает в Боге, и Бог в нем». Но заповедью о любви к Богу, связана заповедь о любви к 

ближнему, ибо «что мы любим детей Божиих, сие узнаем из того, когда любим Бога. Кто 

говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, 

которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И заповедь мы имеем от Него 

(Христа) таковую, чтобы всякий, любящий Бога, любил и брата своего: кто не любит 

ближнего своего, тот есть враг Божий, понеже Бог есть человеколюбец; всякий, 

ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а никакой человекоубийца не имеет вечной 

жизни, в Нем пребывающей». И любить мы должны не только делающих нам добро, но 

всякого человека; и любить его мы должны не за какую-либо приязнь его к нам, но без 

разбора, как брата во Христе, как образ и подобие Божие, и не ради собственной пользы или 

наслаждения, но единственно ради любви Божией, ибо Бог возлюбил нас за ничто и без 

всякой корысти, и потому, кто любит ближнего своего для своей корысти, тот не имеет 

любви чистой, любви божественной. Сам Христос Спаситель наш научил нас : « Любите 

врагов ваших, благословляйте клянущих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас: да будете сынами Отца вашего небесного; потому что Он 

велит восходить солнцу Своему над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и 

неправедных, и если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники 

дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же, Но вы любите врагов ваших, и 

благотворите и взаймы давайте, ничего не ожидая; и будет вам награда великая, и вы будете 

сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым...». Но любовь наша к ближнему 

должна выразиться в делах; «любовь познали мы в том, что Он (Христос) душу свою 

положил за нас: посему и мы должны полагать души за братьев. А кто имеет богатство мира 

сего, но, видя брата своего, имеющего нужду, затворяет от него сердце свое, в том где 

любовь Божия? Ибо чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы 

призирать сирот и вдов в их несчастий». « Не словом или языком должны мы любить 

ближнего, но делом и истиною»; ибо, если, например, брат и сестра наги и не имеют 

дневного пропитания, а кто-нибудь скажет им: « Пойдите с миром, грейтесь и питайтесь!», 

но не даст им потребного для тела, что пользы?

Что же вы сделали и делаете для ближних? -  спросил я,
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У нас нет нищих, - ответили сидевшие вокруг стола, - нет сирот, не призренных 

обществом. Мы сеем особые десятины для ближних и неимущих и убираем их общим 

трудом.,.

Кто слушает слово Божие, - заключил беседу о братстве Богдан Иванов, - и не исполняет 

его, тот подобен человеку, видящему свое лицо в зеркале, который посмотрел себя, отошел и 

тотчас забыл, каков он... но кто вникает в закон совершенный пребудет в нем, тот, будучи 

не слушателем забывчивым, а исполнителем дела, блажен будет в своем действовании...

III.
З а  чаем.

У молокан нет другого угощения, кроме чая и меду. Вина же они не знают; не знают 

даже и названия вин. Понятно, что десять или пятнадцать тысяч, которые пропивают в один 

год каждое православное село, оставаясь у них в кармане, возвышает неимоверно их 

общественное благосостояние. Но 10.000 в год сохранить в селе не пропитыми значит в 10 

лет оставить в кармане 100.000 рублей. А это сумма, на которую можно высоко поднять 

благосостояние народное.

Смеркалось. Нам молоканки подали чаю. Все принялись за чайиые чашки. В 

разговоре о том, о сем зашла речь о монашестве, которого молокане не имеют.

Когда, - заговорил на эту тему Богдан Иванов, - Иисус Христос говорил фарисеям о 

святости и ненарушимости брака, ученики Его сказали Ему: « Если такова обязанность мужа 

к жене, то лучше и не жениться». Он же сказал им: «Не все могут снести сие, но те, коим 

дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так, и есть скопцы, которые 

сделались скопцами от человеков, и есть скопцы, которые сами по себе сделались скопцами, 

ради царствия небесного. Кто может снести, тот неси». Спаситель говорит тут о трех 

различных видах скопцов: во-первых, о тех, которые родились скопцами: это уроды, 

обиженные природой; во-вторых, о тех, которые оскоплены людьми, ибо в древности, и в 

особенности во времена земной жизни Спасителя, между богатыми язычниками был обычай 

иметь у себя в услужении оскопленных рабов. Таким лк!Дям давали большие деньги, и 

потому находилось много охотников подвергать себя оскоплению. Оба эти раздела,скопцов 

не преступают седьмой заповеди: но может ли им это быть поставлено в заслугу? -  

Разумеется, нет, ибо, что за добродетель не грешить, когда нет и возможности грешить? 

Само же добровольное членовредительство есть грех. «И есть скопцы,- говорит Христос, - 

которые сами сделались скопцами, ради царствия небесного». О каком оскоплении говорит
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тут Спаситель? -  Мы разумеем, что о духовном. Ежели бы спаситель хвалил 

членовредительство, то неужели не нашел бы последователей этому учению между своими 

апостолами и учениками? Между тем, из священного писания не видно, чтобы Христос, или 

кто-либо из святых апостолов Его, был телесным образом оскоплен. Из святых апостолов 

некоторые были даже женаты, например, один из самых ревностных последователей 

Христовых -  святой апостол Петр. К тому же, Христос прибавляет: « Кто может снести, тот 

неси». Следовательно, Он считал, что не легко нести это; а какая же трудность, скажем .для 

примера, не ходить, когда ног негу; гораздо труднее было бы ходить. Пример того, до чего 

может довести неразумное плотское понимание слов Спасителя, представляет секта наших 

безумных скопцов. Они не хотят понять, что наши половые члены созданы Господом Богом 

точно также, как и все прочие члены тела, и что безумно называть грехом то, что создано 

Самим Богом... скопческая секта есть извращение человеческой природы, унижение образа 

и подобия Божиего, и потому она грех против Господа Бога, сотворившего все .во всем. 

Явное дело, что Христос везде говорит о духовном скопчестве, о воздержании не только от 

прелюбодеяния, но и от брачного сожительства. Он хвалит такое воздержание, но не говорит 

о необходимости его для всех. Он даже говорит о нем как бы о опровержение слов учеников 

«лучше не жениться». Сам Он пребывал безбрачен, но вряд ли считал Он многих 

способными этому подвигу, - а потому даже и не советует своим ученикам безбрачия. Он 

сказал только: «Кто может снести, тот неси», и, следовательно, кто не может, тот и не 

берись, и не обещайся. Согласно этому учит апостол Павел: «Хорошо человеку не касаться 

женщины, но во избежание блудодеяния каждый пусть имеет свою жену, и каждая жена 

пусть имеет своего мужа».

IV.

Ч е с т н о е  с л о в о .

Зная, что молокане не принимают присяги, и само правительство наше, даже в самых 

важных делах уголовных, довольствуется тем, что берет от них «честное слово», я после 

этого завел речь с молоканами об этом «честном слове». Богдан Иванов, перелистывая 

Библию, заговорил на эту тему так:

В Откровении говорится: «Напиши всем лжецам часть в озере, горящем огнем и серою». 

Говорящий неправду -  лжец, позорит святое имя Божие и помрачает в себе Его образ и 

подобие, ибо этот образ и подобие состиит в правде и святости истины; а кто изменяет 

правде, кто не имеет в себе истины, в том, где образ Божий? И пребывающий во лжи -
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недостойный поклонник Бога. «Богу должно поклоняться в истине, ибо таких Отец ищет 

себе поклонников», а посему, говорит святой апостол: «Отвергнув ложь, не лгите друг на 

друга, но все говорите истину перед ближним своим». Язык, говорящий неправду -  

«неукротимое зло; он исполнен смертоносного яда». «Проклят наушник и двуязычный, ибо 

он расстроил многих живших в мире. Триязычные уста многих потрясли и изгнали из народа 

в народ, разрушили твердые грады и ниспровергли дома князей. Триязычные уста изгнали 

мужественных жен и лишили их своих стяжаний. Кто преклоняет к ним слух, тот не найдет 

покоя и не будет жить в мире. Удар бича делает рубцы; но удар языка сокрушает кости. 

Многие упали от острия меча; но еще более пало от языка. Блажен, кто сохраняется от него, 

кто не подвергается ярости его, кто не носит ярма его и не скован узами его. Ибо ярмо его -  

ярмо железное, узы его -  узы медные. Ужасна смерть -  смерть его, и сноснее ад, нежели 

язык. Над благочестивым он не господствует, и они не горят в его пламени. Оставляющие 

Господа впадают в его власть; в них горит он и не погасает. Он нападает на них, как лев, и 

как барс терзает их. Смотри, огради свое владение шиповником, сребро свое и злато завяжи 

вместе; но и для слов своих сделай дверь и запор». «Сказываю вам, - говорит Спаситель, - 

что за всякое праздное слово, какое скажут человеки, отдадут ответ в день судный. Ибо от 

слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Хуже же всего, когда мы говорим 

ложь для того, чтобы погубить человека. «Люби ближнего, как самого себя», заповедал нам 

Христос и сам Бог чрез Моисея: «...любовь же не радуется неправде, а радуется истине», а 

потому лгущий или свидетельствующий ложно на человека не имеет в сердце любви к 

ближнему и не есть исполнитель заповеди Божией, а напротив того -  нарушитель ее, ибо 

радуется неправде, а не истине. Точно также грех против Бога -  «неправедный суд». Воткак 

повелевает Господь чрез Моисея: «Не будете вы делать неправды в суде и не будете 

пристрастны к особе убогого, и не будете почитать великого, справедливо ты должен судить 

товарищей твоих. Не совратишь ты суда, не обратишь ты внимания на важность подсудимых 

лиц и не возьмешь взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. 

Неправедный судья должен помнить, что «каким судом судит, таким судим будет», и что 

«тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, Бог воздаст 

ярость и гнев». Не лгать и не клеветать мы должны на ближнего и не притеснять его 

неправосудием, а напротив -  стараться о том, чтобы честь его была чиста ох всяких 

нареканий и всякой клеветы, ибо доброе имя лучше, нежели большое богатство. Посему мы 

считаем обязанностью каждого не жалеть трудов и времени, чтобы свидетельствовать правду 

о ближнем, когда, например, ближний находится под судом, В особенности же это относится 

к тому случаю, когда ближний наш почему-либо не в состоянии сам заступиться за честь
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своего доброго имени. «Отверзи уста твои для немого и немощного», повелевает священное 

писание. «Послушанием истине, - говорит святой апостол, - чрез духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, усердно любите друг друга от чистого сердца, как 

возрожденные... от слова Божия живого и пребывающего во веки». Помня все это, мы с 

раэбором призывали имя Божие во свидетели. «Не приучай уст, - говорит священное 

писание, - к клятве и не слишком привыкай произносить имя Всевышнего, ибо, как раб, 

которого часто наказывают, не освободится от рубцов, так и тот, кто клянется именем 

Господнем, не будет чист от греха. Человек, клянущийся часто, умножает беззаконие, и бич 

не отступит от его дома. Если он делает это по неведению, то навлекаеи на себя грех; если же 

по неуважению, то грешит сугубо. Если он клянется напрасно, то не будет оправдан, и дом 

его испытает посещение Божие. Божественный Спаситель наш научил нас вовсе не клясться. 

«Вы слышали, - сказал Он, - что сказано древним: «Не нарушай клятвы, но исполняй пред 

Господом клятвы твои. А я говорю вам: не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно 

престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что 

он град великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного 

волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет; а что сверх сего, 

то от лукавого».

На основании этого, -заключил Богдан Иванов, - мы считаем себя обязанными вовсе не 

клясться, оставаясь и без клятвы верны данному слову, нарушить которое почли бы за грех.

V.

В о р ы .

Молокане, как и финляндцы, не имеют понятия о запорах и замках, и в селах своих 

живут, не зная воровства. По этому поводу я завел речь с собеседниками своими о воровстве.

Ни воры, - отвечал Богдан Иванов, раскрывая Библию, - ни хищник и царствия Божия не 

наследуют. Вот, что мы читаем в священном писании о воровстве: «Господь сказал Иисусу 

(Навину): встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и преступили они завет 

Мой, который Я  завещал пред врагами своими, пока не отделишь от себя заклятого. Завтра 

подходите все по коленам вашим; колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по 

одному человеку. И обличенного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, - его и все, что 

у него, - за то, что он преступил Завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. Иисус 

рано, встав поутру, велел подходить Израилю ко коленам его; и и указано колено Иудино. 

Потом велел подходить колену Иудину, и указано племя Зары; велел подходить племени 

Зарину по одному семейству, и указано семейство Завдиево. Велел подходить семейству по
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одному человеку, и указан Ахан, сын Хартия, сын Завдия, сына Зары из колена Иудина. 

Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой, воздай славу Иегове, Богу Израилеву и сделай пред Ним 

исповедание и объяви мне, что сделал, не сокрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал: 

«Точно, я согрешил пред Иеговою, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей 

увидел я одну прекрасную Сенаарскую одежду и двести сиклей серебра и кусок золота, 

весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось, и я взял это; и вот оно спрятано в земле 

среди шатра моего, и серебро под ним спрятано. Иисус послал людей, и они побежали в 

шатер, в стан; и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли его из 

шатра, и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили сие пред Господом. 

Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина и серебро и одежду, и кусок 

золота, и вывели его на долину Ахор, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, 

и всех овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их со всем на долину Ахор. И 

сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей.». и 

побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И 

набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла 

ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня».

« Не будете вы воровать, - повелевает Господь Бог, - и не будете вы обманывать. Не будешь 

ты притеснять ближнего своего и не будешь грабительствовать; не должен ты оставлять у 

себя на ночь до утра жалования наемника твоего». «Не станешь ты притеснять наемника, 

бедного и убогого, из братьев ли он твоих, или из гостей, которые живут в земле твоей, в 

твоих воротах. В самый день заработка отдашь его наемную плату, и не закатится на ней 

солнце, ибо он беден и к ней он стремится, - чтобы не возопил он о тебе к Господу, не было 

бы тебе греха». «Не будет у тебя в сумке различных гирь (для взвешивания) -  большой и 

малой. Не будет у тебя в доме различных мер -  большой и малой. Гири правильные и верные 

должны быть у тебя... ибо мерзость для Господа Бога твоего все поступающие так, все 

поступающие несправедливо». «Проклят передвигающий межевые знаки своего ближнего». 

Не воровством, обманом и мошенничеством должны кормиться и питаться, а работой и 

трудом. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, - повелевает Господь, - и потому всякий 

нетрудящийся, всякий ленивый есть нарушитель заповеди Божией». «Умоляем же вас, 

братия, - говорит апостол Павел, - делать свое дело и трудиться собственными рукакш, как 

мы вам заповедали». Не трудящийся непременно кого-нибудь обкрадет, ибо питается, а 

пища, «в поте лица» должна быть заработана: не трудящийся чужим потом кормится. 

Трудящийся же будет доволен тем, что добыл трудом своим «Будьте нравом не 

сребролюбивы, - говорит святой Апостол, - довольствуясь тем, что есть», а те, которые хотят
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обогатиться, впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бездействие и погибель. Ибо корень всех зол есть 

корыстолюбие. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях, предстоящих вам. 

Богатство ваше сгнило, и одежды ваши моль поела, золото и серебро ваше поржавело, и 

ржавчина их будет свидетелем против вас и съест плоть вашу, как огонь; вы собирали себе 

сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля 

ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до ушей Господа. Вы роскошествовали на земле и 

наслаждались: откормили сердца ваши, как бы в день заклания... очистите руки, грешники. 

Сокрушитесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость -  в печаль». 

Закрывая библию, Богдан Иванов заключил свою речь так:

Мы знаем закон Божий, а что знаем, тому веруем и то соблюдаем.

VI. .

С т а р ц ы  и с т а р и ц ы .

Ученые иностранные пугешеетвенники но России, особливо Гакстгаузен, много 

дивились тому, что у молокан наших старость находится в таком почтении, как нигде в 

России. Семейный быт их в этом случае чисто библейский. Заговорив об этом 

обстоятельстве, ч просил Богдана Иванова сказать мне, чем молокане в этом случае 

руководствуются.

Богдан Иванов охотно отвечал:

Священное писание. -  сказал он, - говорит: «Кто бьет отца своего или мать свою, - 

смертию пусть умрет». «Слушайте, дети , отца вашего и следуйте ему, чтобы быть 

счастливыми: ибо Господь поставил отца над детьми и дал матери суд над сыновьями. Кто 

почитает отца, тот умилостивляет Бога за свои грехи; и кто почитает свою мать, тот подобен 

человеку, собирающему сокровища. Кто уважает своего отца, тот будет иметь радость в 

своих делах, и в день молитвы своей будет услышан. Кто почитает своего отца, тот будет 

долголетен, и кто послушен Господу, тот успокоит свою мать. Кто боится Бога, тот станет 

почитать своего отца и будет служить своим родителям, как раб своему господину. Почитай 

своего отца словом и делом, чтобы снизошло на тебя его благословение: ибо благословение 

отца утверждает домы детей и проклятие матери разрушает их до основания. Не ищи славы в 

бесчестии своего отца: ибо бесчестие отца не есть слава твоя. Честь отца приносит тебе 

славу, и обесславленная мать -  позор детям. Сын мой, прими своего отца в его старости и не 

огорчай его, доколе он жив. Если он становится слаб умом, то имей снисхождение и не
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призирай его в полноте твоей силы. Милость, оказанная отцу, не будет забыта и пойдет в 

уплату за твои грехи. В день скорби твоей ты будешь помянут; как лед в ясную погоду 

растают грехи твои. Богохульник -  тот, кто оставляет своего отца, и проклят Господом, - кто 

оскорбляет свою мать». «Не призирай матери твоей: чти ее во все дни жизни ее, и делай как 

угодно ей, чтобы не опечалить ее. Вспомни, сын мой, что когда ты был у нее во чреве, она 

много из-за тебя страдала». «Не должно стыдиться своих родителей. Помни отца своего и 

мать свою, когда сидишь среди вельмож. Не забывайся пред ними и не безумствуй в своем 

обращении, чтобы желать совсем не родиться и проклинать день своего рождения». Этою же 

заповедию и родителям налагаются обязанности относительно детей; ибо если детям 

повелено повиноваться своим родителям и уважать их, то и родители должны заботиться о 

том, чтобы им быть достойным сего уважения, чтобы детям было легко и естественно 

уважать их и повиноваться им: родители должны любить и воспитывать своих детей. «Дети ,

- говорит св. апостол, - повинуйтесь своим родителям для Господа; ибо этого требует 

справедливость. Почитай отца твоего и мать; и вы отцы не огорчайте детей ваших, но 

воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». «Кто любит своего сына, тот держит 

его под лозою, чтобы впоследствии радоваться о нем. Кто строго воспитывает своего сына, 

тот получает от него пользу и среди знакомых станет хвалиться им. Кто учит своего сына, 

тот возбуждает зависть во враге, и радуется о нем пред своими друзьями. Умер отец его, но 

это то же, как будто он не умер, ибо он оставил подобного себе. В жизни своей он смотрел на 

него с радостью и при кончине не печалится. Не давай сыну власти в юности и не пропускай 

его погрешностей. Учи своего сына и трудись над ним, чтоб не получить огорчения от его 

бесчестия». «Перед седым должен ты встать и почтить лицо старика», повелевает Господь 

Бог. «Не призирай человека в старости его, потому что и для нас настанет старость», «не 

удаляйся от беседы старцев, потому что они учились у своих отцов». «Люби бьгть в их 

обществе». «От них приобретешь ты благоразумие и научишься давать ответ в случае 

нужды».

Что Богдан Иванов говорил правду, и что слово у молокан не расходится с делом, в том я 

уверился на другой день, видя своими глазами, как пред стариком, шедшим по улице, все 

встречавшиеся скидали шапки и почтительно кланялись. В том, что отец и мать 4у молокан -  

лица также священные, я имел случай вполне убедиться и прежде разговора с Богданом 

Ивановым.

VII.

М о л о к а н с к а я  и е р а р х и я .
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Самый щекотливый вопрос верования молокан, это -  иерархия церковная. Как ни 

хотелось мне обойти этот вопрос, но мои собеседники сами навели разговор на эту тему. Ну, 

думаю себе, поговорим и об этом предмете. Богдан Иванов снова развертывает Библию и 

начинает такую речь:

Глава церкви есть Божественный учитель наш Иисус Христос, которого Бог, «воскресив 

из мертвых», посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого имени, каким именуется не 

только в сем свете, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и Его поставил превыше 

всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота того, который наполняет все во всем. 

Никакого другого начальника веры и главы у истинной церкви Христовой нет и быть не 

может, ибо если имеем другую главу, то она не Христова, а ежели не Христова, то и не 

истинная; потому всякий, именующий себя главою церкви, тем самым как*бы хочет вступать 

в соперничество с единой истинной главой церкви, со Христом, и делается противником 

Христовым. Архиерей и первосвященник истинной церкви есть единственно Иисус Христос. 

«Мы имеем не такого первосвященника, который не может страдать с нами в немощах 

наших, но который подобно нам испытал все, кроме греха, и «который воссел одесную 

престола величия на небесах». Во время Ветхого Завета были священники из смертных 

людей, и из них многие были священники, потому что смерть не допускала их оставаться 

таковыми. А Сей, поелику пребывает вечно, и священство имеет непреходящее. Посему Он и 

может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, дабы 

ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник: святой, непричастный 

злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не 

имеет нужда ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы за свои грехи, потом -  

за грехи народа. Ибо Он совершил сие однажды, принесши в жертву Себя Самого. И не по 

собственному или чьему-либо произволу стал Иисус Христос первосвященником церкви 

истинной, ибо «никто сам собою не приемлет сей части, а только призываемые Богом, как и 

Аарон. Равным образом, и Хрнстос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но 

Тот, Кто сказал Ему: «Ты сын Мой, ныне Я родил Тебя»; также и в другом месте говорит: 

«Ты священник вовек по чину Мельхиседекову, т.е. по избранию Божию». Кроме Иисуса 

Христа никаких архиереев, первосвященников и священников в Новом Завете нет. По 

примеру церкви времен апостольских мы собираемся для общественного богослужения и 

поклонения Богу. Для наблюдения принятого порядка при богослужении, для чтения 

священного писания, а также и для принесения молитв, каждая из наших местных церквей 

выбирает себе пресвитера, или епископа (надсмотрщика) и к нему двух помощников,

328



которые, в случае болезни, или отсутствия по другой какой причине, могли бы заступить на 

его место. Дьяконов, бывших в апостольских церквах для наблюдения за соблюдением 

внешнего порядка и благочестия при богослужении, мы не имеем. Собрания наши и без них 

не нарушаются никаким бесчинством, и все собравшиеся строго соблюдают святость 

Божественного присутствия в собрании. Ежели же при увеличении церкви нашей встретится 

надобность в диаконе, то мы изберем себе такового. При избрании епископа или пресвитера 

наблюдаем наставление апостола Павла: «Епископ должен быть непорочен, одной жены 

муж, трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив, назидателен, не пьяница, не убийца, не 

сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, бескорыстен, человек хорошо управляющий 

домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностию, ибо кто не умеет 

управлять собственным домом, тому как пещись о церкви Божией?».

Пресвитер и епископ имеют обязанности и кроме собственно богослужебных: он должен 

следить за нравственностью церкви и заботиться об ее духовных нуждах: «Старцев 

(пресвитеров) ваших увещеваю я, - говорит святой апостол, также старец и свидетель 

Христовых страданий и соучастник в славе, которая должна открыться, - пасите Божие 

стадо, какое у вас есть, надзирая за оным непринужденно, но охотно и богоугодно, не для 

гнусной корысти, но из усердия, и не господствуйте над наследием Божиим (над церковью), 

но будьте примером стада». — На основании этого пресвитеры у нас не берут от церкви 

никакого вознаграждения, и -  как бы они взяли мзду, - Бог ничего не берет с нас за 

ниспосылаемые нам милости и щедроты, и Христос безвозмездно пострадал и пролил кровь 

Свою за церковь; так и пресвитеры наши считают священной обязанностью безвозмездно 

служить Богу и церкви. Они почли бы за величайший грех и бесчестие брать за каждую 

сказанную молитву. Мы также не считаем пресвитера лицом, начальствующим над местною 

церковью, или учителем церкви. «Не называйтесь учителями, - говорит Христос, - ибо у нас 

один учитель -  Христос; а вы все -  братья; и не называйтесь наставниками, ибо у нас один 

наставник -  Христос». Потому в нашей церкви нет ни больших, ни малых, а мы все равны, 

как братья, ибо собраны пред Богом. Наша церковь есть братская церковь, в которой один 

старший -  Иисус Христос; потому мы ее считаем истинною церковью. Для богослужения мы 

не имеем особых помещений, но собираемся в обыкновенных жилищах наших. Также не 

употребляются при нашем богослужении пресвитерами различные облачения на, подобие 

того, как это делается в Греко-Российской церкви. Наши пресвитеры присутствуют при 

богослужении в обыкновенных своих одеждах. ,
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VIII.

М е д  с о т о в ы й .

Было около 12 часов ночи, когда нам подали закусить сотового меду с белым хлебом. 

Жена и две дочери Богдана Ивановича прислуживали нам всем, сидящим за столом. По 

поводу сотового меда зашла у меня речь о постах. Богдан Иванов заговорил:

В дни страданий Иисуса Христа мы соблюдаем пост в память плотских мучений, которые 

добровольно принял и претерпел наш Божественный Учитель. В эти дни мы ничего не едим 

и не пьем, и проводим их в молитве.

Всех же прочих постов, установленных Греко-Российской церковью, как-то: посты по 

средам и пятницам и прочие, - не принимаем. Кроме страстных дней Спасителя, каждый из 

принадлежащих к нашей церкви налагает на себя пост добровольно, когда чувствует в этом 

надобность для обуздания своей плоти и греховных помышлений; такой пост длится столько, 

сколько постящийся предполагает для себя нужным; правил, связывающих свободу и 

совесть у нас нет. Также не принимаем разделение пищи на скоромную и постную; всякая 

пища создана Богом и одинаково хороша; постной же пищи быть не может, ибо пост есть 

воздержание от всякой пищи, а не наполнение желудка рыбой и грибами. Поэтому мы, когда 

постимся, вовсе не принимаем ни пищи, ни питья. В самом плотском посте еще никакой 

добродетели не видим: воздержание от пищи может освободить дух от плотских помыслов, 

сделать его более способным к добру; но он еще не есть самое добро, и за пост мы еще 

никакой не ждем награды от Отца нашего небесного. Вот, что читаем мы о посте в 

священном писании у Исаии пророка: «Взывай всею гортанью, не умолкай; как трубою 

греми гласом твоим и возвести народу Моему неверность его, и дому Иаковлеву грехи их. А 

они изо дня в день ищут Меня, и хотят знать пути Мои, как бы народ, который поступал 

праведно, и не оставлял законов Бога своего; требуют от Меня судов правды, желают 

близости Божией», «Почему мы постимся, а Ты не видишь? Томим душу свою, а Ты не 

знаешь?». «Се в день поста вашего вы угождаете своей прихоти и мстите за всякие досады 

свои. Се вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы кулаком беззаконным бить; не 

для того поститесь теперь, чтобы глас ваш был услышан на высоте. Таков ли должен быть 

пост, который Я люблю, день, в который томит человек душу свою, когда гнетет голову 

свою, как тростник, и подстилает себе волосяницу и пепел? Это ли назовем постом и днем, 

благоугодным Господу? А вот пост, который Я люблю: развязывай всякий узел неправды, 

облегчи отягощенных, отпусти притесненных на волю, и всякое обязательство неправедное 

разорви. Раздели голодным хлеб твой; нищих, не имеющих пристанища, введи в дом твой;
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если видишь нагого, одень его; и от родственников твоих не отворачивайся. Тогда взойдет 

свет твой, как утренняя заря, и пойдет пред тобою правда твоя, и слава Божия обнимет тебя. 

Тогда воззовешь, и Бог услышит тебя». Вот в чем состоит, - заключил Богдан Иванов, - пост, 

истинный пост, приятный Богу, а не в воздержании от, так называемой, скоромной 

пищи...«Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом, - говорит св. апостол, - есть 

то, чтобы призирать сирот и вдов в их несчастии и хранить себя неоскверненным от мира».

IX.

Н а  п р о щ а н ь е .

На прощанье со своими собеседниками я завел речь об иконах, таинствах и будущей

жизни.

- Второю заповедью, данной Моисею, - ответил Богдан Иванов, - запрещается делать какие- 

либо изображения и изваяния чего бы то ни было, и какого бы рода ни было, для того, чтобы 

поклоняться этим изображениям. Поэтому мы не имеем никаких изображений и образов: ни 

Господа Бога, ибо «Его нието никогда не видал», ни кого другого. Таинств мы вообще 

никаких не признаем, ибо всякая тайна открыта с пришествием Иисуса Христа Его 

последователям: «Вам дано знать тайны царствия небесного», сказал Он. Также точно учит и 

святой апостол Павел: «Вы можете, - говорит он, читая, - усмотреть мое разумение тайны 

Христовой, которая в другие времена не была показана сынам человеческим, а ныне открыта 

святым его апостолам и пророкам Духом Святым», Следовательно, Христос открыл Своим 

ученикам и апостолам тайну, и открыл Он ее для того, чтобы они благовествовали ее всем и 

каждому. «Мне, - говорит апостол Павел, - наименьшему из всех святых, дана благодать сия, 

благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит 

домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге.,., дабы ныне чрез церковь 

сделалось известною». При богослужении нашем мы не совершаем и обрядов; у нас нет ни 

каждения, ни кропления водой, ни зажигания свечей. Правда, ежели мы собираемся вечером, 

то зажигаем свечи для освящения горницы; но священного в этих свечах ничего не видим. 

Мы веруем, как и все христиане, в жизнь за гробом и в воскресение мертвых, и потому при 

исходе души из тела молимся и поем псалмы, так же и при погребении. Делаем это по 

примеру церкви времен апостольских: «Стефана не некоторый благоговейные мужи 

погребли и сделали по нем великий плач». «Сын мой, - повелевает священное писание, - 

пролей слезы над мертвым и, как тяжко страдающий, подыми плач. Восплачь горько, 

возрыдай искренно и сетуй по его достоинству. Вспомни о своей участи, поелику и твоя
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такова же; вчера -  мне, а ныне -  тебе». Если бы мы не верили, что мертвые воскреснут, то 

напрасно было бы о них молиться, но так как мы знаем, что умершие в истинной вере могут 

надеяться на радость и блаженство, то и молимся за мертвых, чтобы им были отпущены 

грехи их.

Беседа наша кончилась следующими словами Богдана Иванова:

Вот, добрый человек, наша вера. Хороша ли она, худа ли? -  судить не нам, но пока в том, 

чему мы веруем, нас еще не разубедили...

Можно записать все это для памяти? -спросил я своих собеседников.

Мы того только и желаем, - ответили мне все в один голос, - чтобы веру нашу описывали 

не одни становые и исправники...

На другой день к вечеру, насмотревшись на быт молокан села О.Г., и записав их учение, 

обычаи и правила жизни, я выехал в молоканские поселения Саратовской губернии.

Из журнала «Вестник духовных христиан-молокан» № 6,1926 г., стр.12
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М олоканское моление.

Если не касаться некоторых сторон догматического учения молокан, то в нравах и 

обычаях их много образцового. Живя среди них, мне удалось посвятить некоторую часть 

одного лета изучению бытовой стороны молокан, их жизни общественной и домашней, во 

многих отношениях сложившейся лучше, чем где-нибудь, даже и не у сектантов. Молокане 

доселе еще мало известны нашему обществу; в литературе об них почти ничего не 

говорилось, между тем секта молоканская, довольно многочисленная в России, по своим 

рационалистическим тенденциям, заслуживает серьезного внимания и ученого 

исторического исследования. У молокан, для живущего среди них, все обращает на себя 

внимание, начиная с постройки домов. Войдите в дом к любому молоканину; у каждого 

найдете особого рода внутреннее расположение. Направо при входе, в домах их всегда 

устроена особая комнатка, большею частью в одно окно, против которой налево, кухня; 

затем уже идет общая большая комната, у многих перегороженная надвое. Первая комнатка 

против кухни всегда назначается Для стариков: родители они или деды, или родственники, в 

ней старики живут особо от всех прочих, читают молитвы, пьют чаи и принимают к себе 

прочих членов семейства доя научения и наставлений. Из одного этого уже видно, что 

старость у молокан вообще в почете. Но они, говоря справедливо, того и заслуживают. У 

молокан старик не будет пьянствовать, ругаться на улице, безобразничать публично и, как 

часто бывает не у молокан, даже с раскрашенным до крови лицом, возвращаться 

торжественно из кабака... нет, тип старика у молокан сложился веками, и солидность их 

беспримерная в крестьянском быту в России... вина молокане не пьют никакого, от этого у 

них и кабаков нигде не найдете. Даже посуды: штофов, полуштофов, рюмок и т.п. не 

увидишь ни в одном доме. Пьянство считают они, во-первых, грехом по слову писания, во- 

вторых, - неприличным человеку, созданному по образу и подобию Божию... «Нам дивятся 

православные -  рассказывают молокане, - что из нас никто не пьет вина, а мы не надивимся 

им, что они пьянствуют». Понятно после этого, почему, между прочим, молокане все живут 

зажиточно; деньги, проживаемые, например, православными, остаются всегда в молоканских 

селах целыми, к увеличению их благосостояния. Из любопытства, мы собрали насколько 

справок в соседних с молоканами православных селах и нашли, что, средним числом, 

пропиваются в таких селах всем населением до 10.000 руб. в год, в 10 значит, лет -  100.000 

руб., тогда как эти 100.000 руб. в 10 лет в молоканских селах сохраняются целехонькими в 

карманах хозяев и возвышают благосостояние села заметным образом. Не говорим уже о 

том, что трудолюбие молокан вошло на Руси в пословицу. Шесть дней в неделе они все, от

333



мала до велика, в работе, седьмой же день (воскресение) проводят в неменьшей работе» 

только духовной. Вот, как проводят они воскресение. С утра, т.е. часов с 8, собираются на 

молитву (по-нашему к обедне), которая оканчивается около часа. После этого обедают, и 

затем в каждом доме раскрываются библия и читается кем-либо из старших. Но так, что все 

в доме, от мала до велика, обязаны слушать библию и толкование, заучивать правила веры и 

жизни наизусть и вообще умственно работать. Эту работу они и называют работою для Бога. 

Праздность изгнана из их общества навсегда, и даже самое слово «праздность» считается на 

из языке смешным термином. К такому трудолюбию молокане подготовляются с детства. У 

них ребенок лишен с самой колыбели развлечений. На вопрос: «Отчего у детей их самого 

малого возраста, даже начинающих ходить, не видно никаких игрушек?» -  отцы и матери 

отвечают: «Эти забавы приучают человека к праздности, к рассеянности; дети. Возрастая, 

будут требовать забав и игрушек, а человек создан совсем не для этого: « В поте лица твоего 

снеси хлеб твой, - сказал Бог».

Мало этого, дети молокан не играют и на улицах ни в какие игры, не поют песен, не 

веселятся в хороводах, не качаются на качелях, не покупают закусок, конфет, пряников и т.п. 

лакомств, даже не грызут подсолнечных семечек и орехов.

Что же вы находите грешного в грызении, например, орехов? Ведь это, кажется, такое 

безвинное времяпрепровождение? -  спрашивали мы у отцов и матерей.

Да как вам сказать, добрый человек, - отвечали старики: греха мы в этом не находим, это 

правда, но обычай-то бесполезный: смотришь, человек сидит без дела и только шелушит, да 

шелушит, а время то идет даром. Ну, он ныне так пошелушит, завтра пошелушит, после

завтра пошелушит. А в году-то много такого времени пропадает без пользы и для хозяйства 

и для души... нам противно даже смотреть, как это дети, например, сидят, да шелушат. А 

толку никакого... Нет, это нам не по душе. Есть время свободное: бери книгу, да читай, да 

размышляй, правилами жизни запасайся, - вот это и есть по-нашему грызть семечки.

Ну, а игра хоть-бы в козаны-то, мальчишкам чем вредна? Ведь моцион дитяти 

необходим, это потребность его возраста, - спрашивали мы.

И тут также не видим ничего. Кроме вреда, для мальчика, - отвечали молокане, - ныне он 

играет в козаны, завтра захочет того же, после-завтра того -же, а там, глядишь, впоследствии 

захочет в орлянку поиграть, а там и еще хуже что-нибудь,., всякая праздность -  мать 

порокам.

Такой пуританизм не может не казаться уже черезчур крайним. Всматриваясь, однако, в лица 

мальчиков и девочек молоканских, мы думали подметить, нет-ли в них следов 

маломощности, малоразвитости физической и т.п., и к удивлению, должны были убедиться,
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что мальчики и девочки молоканские все пресвежие дети, полные, румяные и большею 

частью довольно красивые. Ключ к разрешению этой загадки хранится в постоянном занятии 

детей домашними и полезными работами: они шесть дней в неделе проводят наравне с 

большими на воздухе и помогают им во всех занятиях. Эго и составляет для них моцион: 

этим они и удовлетворяют потребности возраста. Мы лично были свидетелями следующего 

приложения этой теории физического развития детей на практике. Молоканину нужно было 

запрячь нам лошадей в соседнее село (это было в праздничный день); старший сын хозяина 

вывел лошадей, сыновья помоложе надели на них хомуты, малыя ребятишки подавали кто 

дугу, кто вожжи, девочки несли с повети сена в тележку, укладывали подушки, сак-вояж и т. 

п., старики же, отец и мать, сидели на крылечке и только смотрели.

К чему это весь дом-то вы подняли на ноги? -  спросили мы стариков.

Это у нас всегда так водится, - отвечали они. -  К хозяйству приучаются, к труду; кабы в 

козаны-то играли на улице дети наши, так тебя, добрый человек, не кому было бы собрать, 

или пришлось бы нам под старость этим заниматься; а это не порядки.

Пуританизм молокан в воспитании детей доходит до того, что у них женщины лишены даже 

права носить женские украшения, серебряные и золотые и т.п., так что серег, перстней и 

колец не увидишь ни на одной молоканке и молоканской девочке; о прокалывании ушей у 

девочек для серег они и понятая не имеют.

Неужели ваши дочери не завидуют православным девочкам в украшениях? -  спросили 

мы. -  Ведь девичий возраст такой, что они любят рядиться и украшаться? .

Наши дочери любят украшаться душою, а не серьгами и кольцами. Какая из них раньше 

грамоте выучится, да больше знает слова Божия и лучше других поет в собрании, те и 

считаются у нас красивее других...

Впрочем, надобно сказать, что молоканские девочки все не дурны собою; особенно же ярко 

бросается в глаза их женственность, стыдливость, застенчивость и какое-то тихое, 

спокойное, даже меланхоличное выражение лица... если лицо зеркало души, то в лицах 

молоканских девочек светится хорошая душа, выправляемая воспитанием. Отличная 

хозяйка, верная жена и умная мать предвидится в каждой из молоканских девочек. 

Выражение лица мальчиков, воспитываемых в таком спартанском пуританизме, совсем 

другое. Первая черта, которая проглядывает в них -  это повиновение старшим, потрм какая- 

то напряженная пытливость ума и сосредоточенность в себе..., манеры их скромны, но 

застенчивости никакой; они везде с большими, и общества собственно детского у них нет. 

Даже при гостях, например, при нас они не выходили никогда из избы и внимательно 

слушали (хотя их шисто к этому не принуждал) разговор больших. Мы, однако, не заметили,
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чтобы девушки молоканские одевались небрежно. Чистые платья, чистые белые рукава, 

часто с вышитыми воротничками и т. п., считаются у них приличным нарядом, как они 

выражаются, для христианской девочки ; прочие же каменные и металлические украшения 

считают они обычаем языческим. «Христианская девушка должна украшаться христианскою 

душою -  вот это так». При разговоре с матерями, мы были изумлены начитанностью их и 

знанием наизусть тысячи правил жизни, основанных непременно на тексте. На вопрос, как 

они обращаются с детьми и бьют ли их за проступки, матери отвечали, что «детей надобно 

учить собственным примером, а вразумлять словом ( и сейчас же текст на это подвели); 

только для самого негодног о дитяти велено употреблять жезл (привели текст и на это); но мы 

к этому почти никогда не прибегаем. Наши дети и без того послушны».

Вообще положение женщины у молокан очень хорошее. Ребенком еще она обучается 

непременно грамоте матерью (грамота обязательна у молокан, и они все поголовно почти 

грамотны), потом делается певчею в собраниях, и когда выходит замуж, то ее спокойствие 

гарантируется церковным собранием, не говоря о том, что она считается равною по догме 

молокан. Церковное собрание у молокан -  это народный трибунал, имеющий страшную 

власть над всеми.., если муж изменит жене, или оскорбит ее сильно словом, а тем более если 

побьет, жена прямо заявляет о том церковному собранию, и собрание на первом же молении 

вызывает к ответу виновного, разбирает дело публично... и затем налагает наказание. «Муж 

должен любить жену, как Христос возлюбил церковь -  твердят молокане, - а разве Христос 

оскорбляет когда-нибудь церковь?» таким образом, молокане, эти русские рационалисты 

сектанты, не руководствуются в своей жизни нашими господствующими законами и имеют 

свои практические кодексы законов: церковных, уголовных и гражданских. Наших 

господствующих законов они и не читают.,, положившись на библию, молокане, с помощью 

текстов, составили себе свое священное законодательство, коим и управляются неуклонно не 

одно уже столетие.

Нам удалось быть при одном общественном богослужении молокан. Молокане никогда и 

ничего не открывают православному священнику, становому, квартальному и губернскому 

чиновнику, но охотно доверяются ученому, когда не увидят на нем ни форменной фуражки, 

ни форменных пуговиц на платье и когда гость докажет им своими знаниями разных вер, что 

он из ученых побуждений желает проникнуть в их тайны.

Лица, совершающие богослужение у молокан -  простые миряне, избранные ими из 

своей среды за отличное знание св. писания и примерно-нравственную жизнь. Это лицо у
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молокан называется пресвитером, но никаких обрядов при постановлении его в это звание не 

бывает.

Ни риз, ни каких других облачений при богослужении молокане не имеют, и пресвитеры их 

присутствуют при богослужении в обыкновенной крестьянской одежде. Нигде не видно, 

говорят молокане, чтобы святые апостолы для богослужения надевали особые одежды. Это 

делали лишь ветхозаветные священники, а не апостолы. Местом богослужения у молокан 

бывает простая изба, и видимых церквей они не строят никогда.

Каждое селение, где живут молокане, имеет своего наставника, или мужа избранного. 

Зная, что правительство особенно преследует таких людей, молокане тщательно скрывают и 

ни в каких случаях не выдают, хотя бы через то угрожала опасность целому селению; но 

если, несмотря на бдительность, наставник подвергается за что-нибудь суду, или тюремному 

заключению, а потом, хотя бы через долгое время, освободился и возвратился на прежнее 

местожительство, то такому страдальцу молокане отдают большую часть.

Возвратившись из моленной и простившись с молоканами, охотно позволившими 

осмотреть все их цветущее хозяйство, я выехал из молоканскогос ела по тракту в другую 

губернию. Выезжая из села. Мы долго любовались живописною обстановкою «сектантской 

колонии». Прадеды жителей, пришедшие в это место лет 50 назад из Тамбовской губернии, 

своими руками насадили первые фруктовые сады с липовыми аллеями. Теперь сады 

(наполненные и пчельниками) и липы росли себе на славу и, окруженные распаханными 

полями, гласили племени о прежде почивших отцах и братьях. Прекрасное дерево -  старая 

липа. Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика... лист на ней мелкий, могучие 

сучья далеко раскинулись во все стороны, вечпая тень под ними. А под этой тенью, по силе 

разума своего, богословствуют русские люди, незримо для нас богатеют, мирно 

благоденствуют и крепко -  на -  крепко держат слово Божие в руках...

( Из сочинений Ливанова).

Журнал « Вестник духовных христиан-молокан», № 5,1926 г., стр. 24-28.

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН У МОЛОКАН и ДУХОБОРЦЕВ.

Ф. В. Ливанов

Среди рационалистических религиозных сект в России первое место, бесспорно, 

занимают секты: Молоканская и Духоборческая. Секты эти достойны особенного внимания 

и исследования ( 1 ), как по своему философскому воззрению на предметы веры, так и по тому 

гражданскому положению в России, которое они выработали себе сами, создав для себя свой 

гражданский кодекс законов, которым и управляются, не признавая обязательным для себя
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наш X Том Свода Законов. Таким образом, в России у нас существует народ (2), имеющий 

свои законы, гражданские и церковные, и мало знающий общие действующие законы 

Империи. Между тем, об этом народе у нас еще мало известно в печати... секты 

Молоканская и Духоборческая представляются таинственными сектами, о которых говорят 

втихомолку, как недавно еще, до исследования М. Лонгинова, говорили о массонах русских, 

и говорят так. Конечно, больше потому, что ничего об них не знают положительного... к 

стыду наших ученых и богословов(З), надобно сказать, что они не позаботились еще доселе 

исследовать историческое происхождение этих сект. Как первоначально явились эти секты в 

России, как распространялись в последствии времени и какова была их судьба в различных 

периодах существования? Каково учение этих сект в своем направлении умственном и 

нравственном? Что выработали эти секты в общем строе государственного развития России? 

Вот вопросы, на которые обстоятельно доселе еще никто у нас не ответил... единственное 

более или менее толковое исследование одной из этих сект, именно Духоборческой, 

написано О. Новицким (4), но его еще с 40 годов не существует в обращении(5), так что в 

самых публичных библиотеках столичных оно показывается как библиографическая 

редкость. Таким образом, в настоящее время, если бы кто захотел писать историю молокан и 

духоборцев в России, то не нашел бы под рукою ничего готового. Он должен быть не только 

архитектором, но и каменщиком, должен не только проектировать здание, но и таскать 

камни из каменоломни... имея в 1865-1866 году поручение министра Внутренних Дел П. А. 

Валуева составить «Историю молокан и духоборцев в России» по архивным делам М. В. Д., 

нам удалось прочесть (6 ) не одну тысячу этих дел с XVIII века и кончая 1866 годом; но эти 

дела ни что иное, как камни в каменоломне. Воздвигать из них здание истории можно не 

иначе, как при многолетнем и трудовом обтесывании их искусными инструментами.

В настоящем очерке своем, не задаваясь широкими задачами и не вдаваясь в 

богословско-критическое исследование религиозной стороны сект Молоканской и 

Духоборческой, мы ограничимся чисто гражданскою стороною дела, проследив положение 

женщины русской у молокан и духоборцев с юридической стороны.

БРАЧНОЕ ПРАВО У МОЛОКАН.

Так как брак есть один из важных моментов в жизни женщины вообще, то мы начнем 

свое исследование о женщине у молокан и духоборцев с этого момента.

При воззрение на брак молоканский и духоборческий, он представляется 

учреждением более юридическим и изображает собою ничто иное, как союз двух лиц
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разного пола, удовлетворяющий известным обычным юридическим ( не науки нашего 

гражданского права) условиям, принятым у молокан и духоборцев, и производящий 

известные последствия в их гражданском быту. Понятие о нем установилось у молокан и 

духоборцев вне области нашего гражданского и церковного права, но в области их веры и 

нравственности. Брачное сожительство, говорят молокане (7), установлено самим Богом еще 

во время пребывания человека в земном раю. И сказал Господь Бог: « Не хорошо быть 

человеку в одиночестве его, Я  дам ему помощника, соответствующего ему». И сотворил 

Господь Бог из ребра, которое взял у человека, женщину, и привел ее к человеку (8 ). Тогда 

благословил их Бог и сказал: « Плодитеся и множьтеся и наполняйте землю». (9)

История свидетельствует нам, что религия с самых древних времен взяла в свое 

ведение брак, как учреждение, составляющее основу всего общественного быта, и с точки 

зрения религии брак всегда представляется, таким образом, учреждением, состоящим под 

покровительством Божества. В этом и молокане, и православные сходятся между собою. Но 

по учению православной церкви брак представляется учреждением, совершаемым с участие 

божества, - таинством, тогда как молокане и духоборцы признают его простым обрядом, 

нисколько не препятствующим разрыву оного, когда брачующиеся того захотят ( 1 0 ). 

Независимо от религии, закон нравственный принимает в свою область учреждение брака и 

признает его союзом двух лиц разного пола, основанным на чувстве любви, союзом, 

имеющим своим назначением восполнять личность отдельного человека, неполную саму по 

себе, личностию другого пола. Брак, таким образом, является с другой стороны и 

учреждением, состоящим под влиянием нравственных понятий. Этот второй вид брака 

молокане и духоборцы признают краеугольным камнем своего брачного права, в чем вполне 

сходятся со всеми государствами, признающими за браком лишь нравственный, 

юридический характер. По сотворении Евы (11), говорят молокане, Адам сказал: « Это кость 

от костей моих и тело от тела моего; потому человек оставит отца своего и мать свою и 

прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. (12) То же самое подтверди и Иисус 

Христос в Новом Завете. (13) вот отчего брачное сожительство, продолжают молокане, не 

должно быть только плотским сожительством, ибо только животные, не имеющие 

бессмертного духа, совокупляются единою плотию. По происхождении Евы от Адама, тот и 

другой приняли на себя образ и подобие Божие, почему для людей, происшедших от первых 

человеков и наследовавших образ и подобие Божие, одно плотское совокупление без 

духовной связи, - взаимной любви, есть унижение и бесчестие, хотя бы по учению 

некоторых, например, православных, это соединение и величалось таинством. Так как брак, 

как мы видели, находится у всех под влиянием религиозных и нравственных понятий, то оно
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и естественно ожидать по различию существующих на земле религий. Что это учреждение не 

явилось у всех граждан одинаковым, У православных, например, оно явилось таинством, у 

молокан «гражданским союзом» мужа и жены во имя духовной связи -  любви. В нашей 

Кормчей книге брачное право православных определено так: «  брак есть мужеви и жене 

сочетание, событие во всей жизни, божественныя же и человеческия правды общение». Это 

определение послужило основанием к гражданскому закреплению деспотических прав 

православного мужа над своею женою до ее гроба, прав, которые молокане прекращают 

разводом при первой нужде, и которые у православных являются уже узаконенными выше 

власти, присвояемой родителям над детьми, так что в случае, например, столкновения права 

власти мужа с правом власти родителя, законодательство торжественно признает право мужа 

сильнейшим (14). По праву этой власти, муж православного исповедания может требовать 

от жены своей повиновения самым суровым, деспотичным приказанием требовать, чтобы 

жена находилась при нем как на часах в его квартире и без воли его даже не осмеливалась 

временно пребывать в другом месте. (15), иначе он может потребовать ее со скандалом через 

полицию, переслать к нему по этапу (16). Этот же закон дает православному мужу право 

требовать от своей жены к себе почтения и неограниченного послушания (17) и угождения. 

Иное говорят молокане. Союз между мужем и женою, учат они (18), должен быть союзом 

любви, союзом духовным, без сего он есть унижение человеков и требует разрыва. Святой 

Апостол Павел уподобляет брачный союз союзу Христа с церковью. Как церковь 

повинуется Христу, говорит он, так и жены своим мужьям, но церковь никогда насильно не 

повинуется Христу, и Христос этого не требовал. Мужья, любите жен своих, учит Апостол, 

как и Христос возлюбил церковь (19), союз же Христа с церковью есть союз духовный, а не 

союз, основанный на праве сильного по закону. Ясно, что личные отношения супругов по 

нашему законодательству в такой степени усилены влиянием религиозных определений, в

чистой ...........  права совершенно неуместных, что юридические определения здесь

представляются лишь одною отвлеченностью, которая кажется даже смешною... если и по 

закону религиозному супруги должны быть едины духом, едины плотью, и по закону 

нравственному жена должна быть подругою мужа, его советницею и помощницею, то 

странно говорить о каком-то полицейском праве мужа по отношению к жене. Но семейный 

круг та почва, на которой развиваются и действуют полицейские права супругов: 

применение таких прав к семейным отношениям указывает уже на упадок семейного быта... 

горе тому обществу, восклицает наш заслуженный профессор русского гражданского права 

Д. И. Мейр (20), в котором мужья, во имя закона, требуют от жен исполнения их 

обязанностей, отцы покорности от детей, ссылаясь на свои права!... Что бывает вследствие
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такого нашего узаконения о правах мужа над женою? А то, что в массе народной, 

составляющей самое значительное большинство народонаселения России, право власти 

мужа над женою выступает в необузданной форме: муж не только считает себя господином 

жены, к нему прикрепленной, не только признает за собой право требовать от жены рабства, 

батрачества в пользу себя, но утверждает даже за собою право, как скотов бить жену (2 1 ), 

Вот отчего, обращаясь к судебной летописи русской, мы встречаем огромную массу 

процессом между мужем и женою, в коих муж, хотя бы самый несмысленный, или требует к 

себе жену по этапу на совокупное сожительство, или истязает ее во имя права супруга до 

бесчеловечия.., Неходя далеко за примерами, укажем на недавно опубликованные в печати 

из судебной практики факты грубого пользования правами мужа в отношении к жене. 

Крестьянин, например Владимирской губернии (22), Юрьевского уезда, села Палазина, 

Афанасий Григорьев Зенин, женившись на крестьянке Ирине Леонтьевой, во имя прав мужа, 

бил ее самым бесчеловечным образом. Жена убежала, наконец, из дому в другое село; тогда 

Зенин, отыскав ее в этом селе, привязал к колесам телеги и в таком виде влачил целую 

станцию до своего села, в которое и въехал триумфально среди народа... Когда в суде 

предложен был Зенину вопрос: какое право он имел так поступать со своею женою, то 

Зенин, несмотря на то, что сам был неотесан, как дикое бревно, отвечал, что он муж и 

властен по закону (?) над нею... Затем тот же Зенин, тз всех законов знавший лишь один 

закон власти мужа над женою, привязал однажды жену свою вверх ногами к дуге, отрезал ей 

косу и привязывал к лошадиному хвосту, от каковых истязаний несчастная, наконец, 

убежала совсем из дому и 8  лет скиталась по губернии, прося подаяния... Некто крестьянин 

Эсаулов (23), Шуйского уезда, поступал недавно с ясеною Игнатьевою еще бесчеловечнее. 

«Когда я пришла в баню, отвечала Игнатьева чистосердечно на суде, то Эсаулов, затворив 

обе двери, велел мне раздеваться для того, чтобы меня сечь; когда я, испугавшись, хотела 

бежать, то он раздел меня насильно донага и начал сечь прутьями, не разбирая места, 

обмакивая постоянно розги в котле, что делал до тех пор, пока не переломал всех прутьев. В 

это время, ползая по полу, я изранила на себе тело в кровь, и искусала язык от зажимания рта 

рукою Эсаулова, После первой перемены розог Эсаулов вышел из бани, и когда я хотела за 

ним выйти, то он запер дверь, и я хотела кричать, но не могла, потому что во рту распухли 

десны и кровь лила изо рта ручьями. Тут дверь снова скрипнула, и я забилась под полок в 

угол от страха. Эсаулов, войдя в баню, стал искать меня везде и нашел, наконец под полком, 

откуда вытащил за волосы и начал снова сечь второю переменою розог до тех пор, пока не 

изломал и эти розги. Когда же я, собравшись с последними силами, поднялась было с полу, 

то он схватил меня обеими руками за косу и начал бить головою об пол и стену , пока я не
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лишилась последних сил. Наконец. Он принес третью перемену розоги сек ими вновь меня, 

обмакивая розги в котел и наступая на мою голову ногами до тех пор, покане избил и эти 

розги; когда не стало у него розог, то он стал рвать мое тело зубами... «. Подобных деяний, 

во имя права мужа, с женами, - у молокан не было с самого явления их в России и быть 

никогда не может. По их учению, мужья должны любить своих жен, как свои телеса. 

Любящий свою жену любит самого себя (24). И потому, говорят молокане, преступник 

против заповеди Божией тот муж, который дурно обращается с о своею женою, например, 

бьет ее (25), он тем самым вводит ее в грех, ибо делает для нее трудным приказание 

повиноваться своему мужу: повиновение легко при любви, при дурном же обращении какая 

может быть любовь(26)? Без любви жена становится не помощницей мужу, как установлено 

господом Богом, а рабой, что противно воле Божией. Худое обращение мужа с женой легко 

может ввести жену в нарушение брачного союза, в прелюбодеяние, и тогда муж первый даст 

ответ за грехи жены, ибо ему повелено было любить жену свою,как Христосвозлюбил 

церковь, а Христос самого себя предал за нее, чтобы освятить ее, чтобы представить ее себе 

славну церковь, не имеющую пятна или порока, а он не только не возлюбил жену, но еще 

ввел ее в грех. Не помилует его Господь! (27). Следствием такого различного взгляда мужей 

православных и молоканских на жену бывают следующие в России явления: жены 

православных мужей, дурно обращающихся со своими сожительницами, при первой 

возможности убегают к молоканам и выходят вновь замуж за их сыновей, принимая при 

этом и молоканское исповедание веры. Молокане, особливо живущие близ православных 

сел, пользуются случаями жестокого обращения православных мужей с женами, и всегда 

помогают последним к побегу. В одном из сел Самарской губернии, называемом «Тяглое 

Озеро» и населенном еще с половины XVIII века молоканами, нам рассказывала (28) одна 

молоканка о своем побеге от православного мужа так: «Когда мне не было житья ни от 

драчливого мужа, ни от пьяного свекра, ни от каждодневной брани сварливой свекрови, то 

молокане, узнав об этом, предложили мне избавиться от этой каторги и убежать к ним. Когда 

я дала свое согласие на это, то они показали мне молодого и скромного на вид парня, 

который соглашался взять меня замуж, и назначили 1 2 -й час ночи в четверг к побегу из 

дому. Как только пришел этот час, то к повети, где я спала, подъехала тихонько с заднего 

двора тройка лошадей, и сидевшие в телеге ударили три раза в ладоши. Тогда я спустилась с 

повети, и меня приняли на руки посланные и посадили в телегу; тройка понеслась быстро, но 

куда, я не видала, потому что мне завязали тотчас же глаза платком (29). Наконец, лошади 

остановились и меня, снявши с повозки, ввели куда-то, где по разговору, народу было 

порядочно и где мой новый муж, которого я узнала по голосу, взяв меня за руку, сказал:
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ничего не бойся, я с тобою, милая, и нас с тобою обвенчают, тогда всему конец! Когда же я 

спросила стариков молокан, для чего же они венчают новоприходящих к ним женщин 

православных, когда у них нет венчания, то молокане отвечали: да как тебе сказать, добрый 

человек? Венчание мы не считаем таинством сами-то, но ваши православныс-то на это 

смотрят другими глазами; вот чтобы закрепить видимо дело, мы и венчаем будто бы 

новоприходящих к нам. тогда как это по-нашему не более, как обряд с чтением библейских 

молитв... Против совести мы ничего тут не делаем, против воли никого не принимаем к себе, 

но если человек хочет освободиться от плохой жизни, то почему же по-христиански не 

пособить ему? Вот и все! (30) Как опасных по этому случаю соседей для православных, 

правительство приняло за правило выселять молокан на «Молочные Воды» в Таврическую 

губернию, а потом на Кавказ (31).

Итак, у молокан и духоборцев нет брака как таинства, но у них существует образ 

брака, соединяющийся с обычным их юридическим установлением брака, называемого в 

Европе «Гражданским браком». Такие браки введены ныне даже в таких странах, где 

считается господствующею римско-католическая церковь, и где брак точно также признается 

таинством, как и по учению православной церкви, но где не считают,однако же, церковную 

сторону брака существенною, а определяют порядок совершения его чисто гражданским 

актом. Французское законодательство постановило, что для совершения брака существенно 

только составление надлежащего акта пред органом общественной власти, так что по 

составлении этого акта, брак считается совершенным, брачующиеся считаются уже 

супругами, и все отношения, возникающие из брака, наступают, и затем уже от воли 

брачующихся зависит: освятить или не освятить свой брак благословением церкви (32). 

Известно, что такое ведение гражданского брака на первых порах вызвало сильные 

возражения; в течение нескольких веков христианское население Европы привыкло считать 

брак учреждением религиозным, участие церкви в совершении его существенным, так что 

казалось неудобомыслимым совершение брака без участия церкви, и многие находили, что 

гражданский брак есть только «узаконенное наложничество». Однако же, нельзя сказать, 

чтобы французское законодательство, введением гражданского брака, посягнуло на 

религиозную сторону брака: оно только признало несущественным участие церкви в 

совершении брака, а предоставило на волю брачующихся за гражданским совершением 

брака обратиться еще к церкви, чтобы испросить ее благословения на брак (33).

Продолжение следует.
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Сноски:

1 . Составлено на основании личных наблюдений над сектантами в местах их 

жительства, при посредстве правительственных документов.

2 . Молокан и Духоборцев насчитывается в России более 200000 человек.

3 . Единственный из церковных историков наших, Филарет Черниговский, сказал 

несколько слов в своей «Истории Церкви» (первое упоминание) о сектах Молоканской и 

Духоборческой, но сказал так мало, что его слова ничего не прибавили к общему незнанию о 

сих сектах.

4 . С, Новицкий был студентом Киевской Академии и писал это сочинение на степень 

магистра в 1835 году.

5 . Ныне покупают эту книгу за 100,200 и 300 рублей и то с большим трудом.

6 . И сделать для себя обширные выписки, требующие, впрочем, многолетней 

разработки.

7. См. обрядники молокан в «Раскольничьей Библиотеке» Министерства Внутренних 

Дел за №№ 1093, 1088 и друг., каковую библиотеку мы лично приводили в порядок.

8 . См.книг, Бытия 11 гл. 18,22 ст.

9. Быт, 1 гл., 28 стих.

1 0 . О свободном разводе молокан, на гражданском основании, мы скажем ниже.

1 1 . См. Вероисповедание молокан. Женева 1865г.

12. Быт. Гл. 11, ст. 23, 24.

13. Мат. XIX гл., 3-9 ст.

14. Св. Зак.Гражд. (изд. 1857 г.) статья 173, пункт 3.

15. Там же, стат. 102,103,107 и 108.

16. Там же, ст, 107.

17. См. обрядники молоканские в Библ. Министр. Внутр. Дел.

18. Поел. Ап, Павла к Ефесянам. 5 гл., 24,25 ст.

19. Рксс. Право Д. И. Мейра, Часть II, стр. 520, изд. 1962,

20. Там же, стр.521. ■

21. См. «Голос» № 337,1867 года.

22. См. там же.

23. Ефес, V гл., ст. 22, 25 X, 28, 33.

24. Вероисповедание молокан. Женева, 1865 г.

25. Там же, стран. 6 6 .

26. Ефес. V глава, ст, 25,27,
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27. Вероисповедание Духовных Христиан, обыкновенно называемых молоканами. 

Женева 1867 г.

28. Поездка в село «Тяглое Озеро» мною предпринималась с 1863 -  1866 г. со 

специальною целью изучения быта молокан. Село это находится в Николаевском уезде, 

близко к башкирским степям.

29. Завязывание глаз платком делается в этом случае для того, чтобы при 

неожиданном следствии о таких побегах, как часто бывает, увезенная не могла указать, кто 

ее увез.

30. См. №№ 282 и 282 <(Голоса» стат. «Нравы и обычаи молокан».

31. См. указание о молоканах в собр. Постанов. Мин. Вн. Дел. Лондон, 1863 год.

32. Сое. Civ nvt. 165-171.

33. Русс. Гражд. Право Д. И. Мейера. Том II стр. 519. Изд. 1862 года.

Журнал «Духовный христианин», № 3 , Июль 1991, Москва, стр. 11-16.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Отрывки из статьи Э. Л. Нитобурга «Русские религиозные сектанты и староверы в США» 

1999 г.

Нитобург Э. Л. русские религиозные сектанты и староверы в США // Новая и новейшая 

история- 1999 -3 -  С. 34-51,

В конце XIX , начале XX века происходило не только принудительное переселние, но и 

широкое миграционное движене молокан в те места, где они могли приобрести более 

крупные участки земли -  Северны Кавказ, Бессарабия, Сибирь, Дальний Восток. Среди 

молокан -  горожан появились не только мастеровые и мещане, но купцы, врачи, инженеры. 

Уже в конце XIX века «прыгуны» Закавказья и Закаспийской области стали добиваться 

разрешения на выезд из россии. Русско-японская война лишь укрепила из решимость 

эмигрировать в Америку. В последней четверти XIX века многие молокане и некоторые 

духоборы стали переходить в баптизм, и к началу XX века почти половина баптистов в 

России состояла из бывших молокан.

Иначе сложились в америке судьбы молокан. Первая группа молокан-прыгунов из 

Закавказья -  из района Карса -  в составе 30 человек через Батум, Одессу, Бремен, Нью-Йорк 

добралась да Калифорнии и осела там в 1904 году. Некоторые другие группы прибывали в 

США даже через Панаму. Аргентину и Чили. Большинство прибывших прыгунов 

поселились в Лос-Анжелесе, а «Постоянных» молокан -  в Сан-Франциско. В 1906 году 

группа молокан приобрела землю в мексиканской Нижней Калифорнии, в 60 милях к югу от 

границы с США, создав сельскохозяйственную колонию, получившую название Ранчо 

Гуадалупе. Попытка другой группы молокан в 1906-1907 гг. обосноваться на Гавайях 

потерпела неудачу. Но в 1911 году группе прыгунов удалосб основать свою колонию с 

прекрасной землей и системой ирригации в штате Аризона близ города Глендейл, где 

незадолго до того была построена крупная плотина. В 1913 году несколько молоканских 

семей поселилось в долине Сан-Хоакин, положив начало ядру будущтх колоний Керман, 

Шафтер, Делано и Портевилл в Средней Калифорнии. В 1914 году группа из 35 семей 

переселилась из Лос-Анджелеса в штат Вашингтон, где осела в графстве Даглас, в 100 милях 

от города Спокэн. А в 1915 году часть покинувших колонию в Гуаделупе и вернувшихся в 

Лос-Анджелес молоканских семей основали колонию Керман в калифорнийском графстве 

Фресно. Появились маленькие молоканские колонии в районе городков Эльмира и Шеридан 

близ города Сакраменто. Общее число молокан, прибывших в США из Закавказья, к началу 

первой мировой войны не превышало 4,5 тысяч. Это были главным образом прыгуны,
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официально называвшие себя «духовными христианами», но немало было и «постоянных», 

называвших себя «духовными молоканами». В Сан-Франциско первые 20 семей и десяток 

неженатых молокан поселились в 1906 году. Свою новую жизнь они начали там с работы в 

качестве землекопов, чернорабочих на фабриках и заводах. В небольшом же тогда, хотя и 

быстро растущем городке Лос-Анджелесе молокане в те годы работали на лесопилках и 

лесоскладах, в деревообрабатывающей промышленности, на уборке фруктов, занимались 

рыбным промыслом, извозом. Женщины трудились в прачечных, на консервных и 

кондитерских фабриках. После первой мировой войны русская община здесь стала 

крупнейшей в Калифорнии. В 1919 году русская иммигрантка, окончившая Юясно- 

Калифорнийский университет, Л. Соколова опубликовала небольшое исследование жизни и 

быта молоканской общины Лос-Анджелеса. По ее данным, в 1915 году русское «славянского 

происхождения» население города насчитывало 3750 человек, в том числе 100 православных 

и 3650 сектантов. Среди них было 3350 молокан (3110 прыгунов и 250 постоянных), 50 

духоборов, а также субботники и др. исследование охватило 50 молоканских семей, в 

которых числилось 270 человек (8 % всех молокан), т.е. в среднем от 4 до 5 человек в семье. 

Из них 17 семейств жили в двух комнатах, 14 -  в трех, 7 -  в четырех и 2 -  в пяти комнатах. 

Жены в большинстве случаев работали, девушки обычно начинали работать, выйдя замуж. 

Молокане не пьянствовали, не курили, не посещали увеселительных заведений. Комнаты их 

не украшались -  на стенах не было ни картин, ни портретов, чистота и опрятность строго 

соблюдались. Деньги копились прежде всего на покупку или постройку дома и уже в 1915 

году 26 семей из 50 жили в собственных домах. В годы войны многие молокане были 

приняты на работу в судостроительной промышленности и стали получать более высокую 

зарплату. Но только после войны, когда савки оплаты труда русских иммигрантов уравняли 

с оплатой труда американцев, уровень жизни молокан заметно вырос. Постепенно некоторые 

из них завели мелкую торговлю. Часть домовладельцев сдавали одну-две комнаты жильцам- 

едииоверцам. Юноши по окончании 8 классов начальной школы часто бросали учебу и шли 

работать. В Сан-франциско молокан было меньше и организованы они были слабее, чем в 

ЛОС-Анджелесе, но общее число различного рода русских сектантов -  баптистов, 

духоборов, субботников, а также староверов приближалось к 3тысячам. Жили они тогда 

почти все в районе так называемой Русской Горки, напоминавшей, по словам М. Вйльчура, 

«большую русскую деревню», и делились на 11 разных и «нередко враждующих между 

собой сект», каждая из которых претендовала на обладание высшей истиной. Американская 

культура мало коснулась этого русского уголка . но если в Лос-Анджелесе до войны 

промышленность была невелика, то в Сан-Франциско молокане уже работали на местных
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фабриках и заводах, Однако в обоих городах старики строго запрещали отпускать девушек и 

молодых людей в домашнее услужение, опасаясь, что в «господских условиях молодежь 

испортится», приучится к мясу, дичи и другим греховным вещам. Религиозные запреты 

тогда еще полностью господствовали в жизни калифорнийских молокан и каждый аспект ее 

был объектом религиозного внимания. Единственными формальными социальными 

институтами у них были церковь, или «собрание», главными фигурами в котором являлись 

пресвитер и «пророк№, и семья. Воскресенья у молокан проходили в молитве и религиозных 

прениях. Молельней, как правило, служил обычный дом без каких-либо украшений. В 

почетном углу на полках у «постоянных» молокан помещались старинные Библии, посреди 

комнаты стол с открытой Библией на нем, а вокруг -  скамьи и стулья, занимаемые 

молящимися по старшинству. Моление велось одним из старейшин. У «постоянных» 

молокан оно заканчивалось монотонным хоровым пешем. У молокан-прыгунов во время 

хорового нения молящиеся сначала раскачивались из стороны в сторону, а когда на них 

«накатит дух» и они приходили в экстатический транс, то начинали притоптывать, 

приплясывать и подпрыгивать. В особо торжественные праздники прыгание проводилось по 

ритуалу, составленному еще в XIX веке основателем секты М. Рудометкиным. 

Подпрыгивающие, обнявшись все левыми руками и образовав круг, вертелись на одном и 

том же месте и скакали под выкрики библейских текстов все выше и выше, пока не падали в 

полном изнеможении на пол и начинали “пророчествовать”. Кончалось моление взаимными 

“братскими поцелуями” со словами “прости меня”, “постоянные” или “чистые” молокане 

стояли ближе к православной церкви -  отмечали христианские праздники, но не признавали 

ее обряды и иконы. Однако все молокане-иммигранты, как прыгуны, так и “постоянные” 

приезжали в Америку большими группами. Здесь их сплачивали незнание английского языка 

и необходимость в новой жизни на чужбине чувства солидарности, взаимопомощи, верности 

заветам предков. Они не брились и обрастали густыми бородами, носили кумачовые рубахи, 

высокие сапоги и суокнные картузы, а женщины -  широкие длинные юбки, на голове 

обязательно платок. Старики имели своих портных, сапожников и вели войну с молодежью, 

желавшей носить американскую одежду. Но хотя на этой почве и бывали случаи отделения 

молодых от старых, как правило, в общине царила солидарность, члены ее признавали 

авторитет своих лидеров, старейшие почитались их детьми и внуками. Дома старший был 

полным хозяином, все деньги находились в его распоряжении. Дети поддерживали своих 

стариков. 17-18-летние парни и 16-летние девушки вступали в брак. Ранние браки 

обусловили высокий уровень рождаемости, но и смертность детей было высокой. Брак 

сопровождался полным признанием прав молодых и их способности участвовать в жизни
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общины. Исповедуя принцип “не убий” и считая себя “ гражданами небесной империи”, 

молокане отвергали солдатчину и войну, а поэтому избегали принятия американского 

гражданства. Из 50 обследованных Л. Соколовой семей в Лос-Анджелесе гражданство не 

принял никто. Когда весной 1917 года США вступили в войну, молокане отказывались 

регистрироваться в солдаты. В одной из молоканских колоний 34 человека попали за это в 

тюрьму, и когда они выходили из здания суда, то вся колония встречала их, стоя на коленях, 

пением духовного гимна. И в ряде других мест немало молодых молокан попали в тюрьму за 

отказ идти в армию. Некоторые из них объявили там голодовку, а в форте Рили двое в 

результате голодовки умерли. Правда. Еще до конца войны молоканам удалось добиться в 

Вашингтоне освобождения от призыва в армию. И хотя, по некоторым данным, около 5 % 

молокан взяли документы, необходимые для оформления натурализации, делалось это, как 

пишет Окунцов, лишь с целью устроиться на работу. В России среди молоканОпрыгунов 

грамотных было относительно немного, но родившиеся в США прошли через американскую 

школу, где мальчики и девочки учились вместе. Правда, не все они окончили среднюю 

школу, а в колледжах и университетах их в первой четверти XX века еще не было. В 1909

1917 годах во многих молоканских семьях выписывалась издававшаяся в те годы в 

Калифорнии рксскоязычная газета «Тихий океан». Молодежь же, с детства овладевшая 

английским языком и говорившая на нем в школе, на улицах и на работе, сравнительно 

быстро «американизировалась», отвыкла от дедовских обычаев и традиций, переставала 

участвовать в радениях с трансом, начинала носить американскую одежду и обувь, на 

головах девушек появились шляпки. Кое-кто из молодых стал тайно посещать кино и театр, 

некоторые читали американские журналы и книги. Характерно также, что когда в 1915 году 

молоканинОпрыгун И. Г. самарин опубликовал написанную им книгу обоснован 

молоканской веры и истории «Дух и жизнь», то молоканская молодежь ею почти не 

заинтересовалась.

«Американская школа, - констатировал в этой связи М. Вильчур, - отвоевывает у 

бесхитростных религиозных богоискателей их детей-американцев». Естественно, что все это 

тревожило стариков и лидеров общины, видевших, что молодое поколение идет <ше тем 

путем». Тем более, что, покидая Россию, молокане мечтали не только о религиозной 

свободе, но и о земле. Опоздав к раздаче гомстедов, они все еще надеялись, накоШга денег, 

купив землю и уйдя из городов, заняться сельским хозяйством, а заодно «спасти» свою 

молодежь и сохранить молоканское «духовное братство». Жизнь в городах они считали 

временной и уже в первом десятилетии XX века около 2 тыс. их «ушли на землю», 

переселившись в западную Мексику, север Калифорнии, а также в штаты Аризона, Юта,
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Нью-Мехико, Вашингтон. Так в 1908 году, как уже отмечалось, в Глендейле расселилась и 

«прижилась» группа молокан из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, в основном прыгунов. В 

30-х годах там было их уже около 2  тыс. все долги за покупку земли к этому времени были 

выплачены. Однако далеко не везде новым переселенцам удалось осуществить свою мечту о 

земле. Так попытка калифорнийских молокан создать земледельческую колонию в «Росита» 

штате Юта кончилась неудачей. Да и вряде других случаев выяснилось, что привыкнув к 

городской жизни, многие молокане, особенно из второго поколения, далеко отошли от 

сельской жизни. Поэтому часть из них, убедившись, что мечта о независимой общине на 

земле нереальна, вернулась в Лос-Анджелес. Соколова, высоко оценивая моральные устои 

молокан, природные способности и прилежпние их детей в американской школе, сожалела 

об отсутствии у них времени для детских игр и развлечений из-за возлагавшихся родителями 

обязанностей по домашнему хозяйству и присмотру за младшими детьми, ибо матери и отцы 

весь день были на работе. В сразу же по окончании сыновьями обязательных для всех восьми 

классов начальной школы родители посылали их работать, не позволяя им получить среднее 

образование, дабы не отошли от «веры отцов». Однако с годами протест со стороны молодых 

против старинных религиозных запретов и семейных традиций возрастал. Девушки 

стремились одеваться по американской моде, ходить на танцы и в кино. Все чаще возражали 

против брака по выбору родителей, а не по любви. Более того, ко времени обследования, 

проведенного среди молокан Лос-Анджелеса Соколовой, шесть из девушек вопреки 

строжайшему запрету вышли замуж не только самовольно, но за «иноверцев». Родители от 

них отказались, а община подвергла остракизму. Первая мировая война, гражданская война в 

России, а затем запреты советских властей помешали дальнейшей эмиграции молокан в 

Америку. В 1922 году несколько семей «постоянных» молокан из Калифорнии вернулись в 

СССР, но с ликвидацией нэпа в 1927-1928 гг. снова эмигрировали в США...
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

Отрывки из статьи И. Ильфа, Е. Петрова «Одноэтажная Америка».

Одноэтажная Америка (стр. 110 из 156.

Илья Ильф, Евгений Петров. Путевые очерки.

Голливуд, 10 декабря 1935 г.

В Сан-Франциско было много встреч. Там, где есть наш консул, обязательно идут 

приемы, встречи и все такое. Среди всего другого, в последний вечер, были у русских 

молокан. Они пригласили нас на чаепитие. Тут увидел таких баб, которые как будто никогда 

из русской деревни не выезжали. Удивительный был вечер.

По пути на Русскую горку, где живут сан-францискские молокане, наш проводник 

рассказывал историю их переселения.

Когда-то, давным-давно, молокане жили на Волге. Их притесняло царское 

правительство, подсылало к ним попов и миссионеров. Молокане не поддавались. Тогда их 

переселили на Кавказ, куда-то в район Карса. Они и там, в новых местах, принялись делать 

то, что делали веками, - сеять хлеб. Но жить становилось все труднее, преследования 

делались все ожесточеннее, и молокане решили покинуть родную страну, оборотившуюся к 

ним мачахой. Куда ехать? Люди едут в Америку. Поехали в Америку и они -  пятьсот 

семейств. Было это в тысяча девятьсот втором году. Как они попали в Сан-Франциско? Да 

так как-то. Люди ехали в Сан-Франциско. Поехали в Сан-Франциско и они. Нашему гиганту- 

провожатому было на вид лет сорок. Значит, попал в Америку шестилетним мальчиком. Но 

это был такой русский человек, что даже не верилось, будто он умеет говорить по английски. 

В Америке молокане хотели по-прежнему заняться хлебопашеством, но на покупку земли не 

было денег. И они пошли работать в порт. С тех пор сан-францискские молокане -  грузчики. 

В городе молокане поселились отдельно на горке, постепенно настроили домиков, 

выстроили небольшую молельню, которую торжественно называют «Молокан -  черч», 

устроили русскую школу, и горка стала называться «Русской горкой». Октябрьскую 

революцию молокане встретили не по-молокански, а по-пролетарски. Прежде всего в них 

заговорили грузчики, а уж потом молокане. Впервые за свою жизнь люди почувствовали, 

что у них есть родина, что она перестала быть для них мачехой. Во время коллективизации 

один из уважаемых молоканских старцев получил от своих племянников из СССР письмо, в 

котором они спрашивали у него совета -  входить им в колхоз или не входить. Они писали, 

что другой молоканский старец в СССР отговаривает их от вступления в колхоз. И старый 

человек, не столько старый молоканский проповедник, сколько старый сан-францискский

351



грузчик, ответил им -  вступать. Этот старик с гордостью говорил нам, что теперь часто 

получает от племянников благодарственные письма. Когда в Сан-Фраициско приезжал 

Трояновский, а потом Шмидт, молокане встречали их цветами.

Мы долго ехали по городу, подымаясь с горки на горку. Кажется, проехали китайский 

квартал.

А вот и Русская горка, - сказал наш могучий драйвер, переводя рычаг на вторую 

скорость.

Машина зажужжала и принялась карабкаться по булыжной мостовой вверх.

Нет, тут ничего ненапоминало Сан-Франциско! Эта уличка походила скорей на окраину 

старой Тулы или Калуги. Мы остановились возле небольшого дома с крыльцом и вошли 

внутрь. В первой комнате, где на стене висели старинные фотографии и вырезанные из 

журналов картинки, бвло полно народу. Тут были бородатые, пожилые люди в очках. Были 

люди и помоложе, в пиджаках, из-под которых виднелись русские рубашки. Точно такую 

одежду надевали русские дореволюционные рабочие в рпаздничный день. Но самое сильное 

впечатление произвели женщины. Хотелось даже провести рукой по глазам, чтобы 

удостовериться, что такие женщины могут быть в тысяча девятьсот тридцать шестом году, и 

не где-нибудь в старорусской глуши, а в бензиново-электрическом Сан-Франциско, на 

другом конце света. Среди них мы увидели русских крестьянок, белолицых и румяных, в 

хороших праздничных кофтах с буфами и широких юбках, покрой которых был когда-то 

увезен из россии, да так и застыл в Сан-Франциско без всяких изменений; увидели рослых 

старух с вещими глазами. Старухи были в ситцевых платочках. Это бы еще ничего. Ног 

откуда взялся ситец в самую настоящую цинделевскую горошинку! Женщины говорили 

мягко и кругло, певучими окающими голосами и, как водится, подавали руку лопаточкой. 

Многие из них совсем не могли говорить по-английски, хотя и прожили в Сан-Франциско 

почти всю свою жизнь. Собрание напоминало старую деревенскую свадьбу; когда все уже в 

сборе, а веселье еще не начиналось.

Почти все мужчины были высокие и плечистые, как тот первый, который за нами 

заехал. У  них были громадные руки-руки грузчиков.

Нас пригласили вниз. Внизу было довольно просторное подвальное помещение. Там 

стоял узкий длинный стол, уставленный пирожками, солеными огурцами, сладким хлебом, 

яблоками. На стене висели портреты Сталина, Калинина и Воришилова. Все расселись за 

столом, и началась беседа. Нас распрашивали о колхозах, заводах, о Москве. Подали чай в 

стаканах, и вдруг самый огромный из молокан, довольно пожилой человек в стальных очках
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и с седоватой бородкой, глубоко набрал воздух и запел необычайно громким голосом, 

сначала показалось даже -  не запел, а закричал:

Извела меня кручина,

Подколодная змея. .

Догорай, моя лучина,

Догорю с тобой и я.

Песню подхватили все мужчины и женщины. Они пели так же, как запевала, - во весь 

голос. В этом пении не было никаких нюансов. Пели фортиссимо, только фортиссимо, изо 

всех сил, стараясь перекричать друг друга. Странное, немного непонятное вначале, пение 

становилось все слаженнее. Ухо быстро привыкло к нему. Несмотря на громкость, в нем 

было что-то грустное. В особенности хороши были бабьи голоса, исступленно выводившие 

высокие ноты. Такие вот пронзительные и печальные голоса неслись куда-то над полями, в 

сумерки, после сенокоса, неустанно звенели, медленно затихая и смешиваясь наконец со 

звоном сверчков. Люди пели эту песню на Волге, потом среди курдов и армян, возле Карса. 

Теперь поют ее в Сан-Франциско, штат Калифорния. Если погнать их в Австралию, в 

Патагонию, на острова Фиджи, они и там будут петь эту песню.

Песня -  вот все, что осталось у них от России.

Потом человек в очках подмигнул нам и запел:

Вышли мы все из народа,

Дети семьи трудовой,

Братский союз и свобода-  

Вот наш девиз боевой.

Мистер Адамс, который уже несколько раз вытирал глаза и был растроган еще 

больше, чем во время разговора с бывшим миссионером о мужественных индейцах наваго, 

не выдержал и запел вместе с молоканами.

Но тут нас ожидал сюрприз. В словах: «Черные дни миновали, час искупленья 

настал» -  молокане сделали свою идеологическую поправку. Они спели так: «Черные дни 

миновали, путь нам Христос указал». Мистер Адамс, старый безбожник и материалист, не 

разобрал слов и бодро продолжал петь, широко раскрывая рот,

Когда песня окончилась, мы спросили, что означает это изменение текста.

Запевала снова значительно подмигнул нм и сказал: 

у нас песенник есть. Мы поем по песеннику. Только это -  баптистская песня. Мы ее так, 

специально для вас спели.

Ое показал сильно потрепанную книжицу. В предисловии сообщалось:
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«песни бывают торжественные, унывные и средние».

«Путь нам Христос указал» - очевидно, считается средней.

Для того чтобы доставить нам удовольствие, молокане с большим воодушевлением спели 

полностью, строчка в строчку, а затем долго еще пели русские песни.

Потом опять была беседа. Разговаривали друг с другом о разных разностях. Расспрашивали 

нас, нельзя ли устроить возвращение молокан на родину. Рядом с нами заспорили два 

старика:

Вся рабства под солнцем произошла от попов, - сказал один старик.

Другой старик согласился с этим, но согласился в тоне спора.

мы двести лет попам не платили! -  воскликнул первый.

Второй с этим тоже согласился и опять в тоне спора. Мы в эту двухсотлетнюю распрю не 

вмешивались. Пора было уходить. Мы распрощались с нашими радушными хозяевами. 

Напоследок, уже стоя, молокане повторили « Как родная меня мать провожала»., - и мы 

вышли на улицу.

С Русской горки хорошо был виден светящийся город. Он распространился далеко во 

все стороны. Внизу кипели американские, итальянские, китайские и просто морские страсти, 

строились чудесные мосты, на острове в федеральной тюрьме сидели люди со своими 

русскими песнями и русским чаем, сидели со своей тоской огромные люди, почти великаны, 

потерявшие родину, но помнящие о, ней ежеминутно...

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Соборное Богослужение Духовных Христиан Молокан.

«И когда Он взял книгу, тогда четыре 

животных и двадцать четыре старца пали 

пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые 

чаши, полныя еимиама, которыя суть молитвы
Гг .

святых». (Откр. 5 - 8 )  ..

СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Когда вы сходитесь, и у каждого из вас 

есть псалом, есть поучение, есть язык, 

есть откровение, есть истолкование -  все сие
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да будет к назиданию» (1 Коринф. 14-26)

Для совершения собором общественного богослужения, мы собираясь в простой 

горнице ( 1), или молитвенном доме (2 ), устраиваем священыя собрания (3) под седьмый день 

вечером, в седьмый утром (4) и вечером (5). Собираемся мы также и на праздники Господни 

(6 ), а иногда, по особому случаю и побуждению и в неопределенные дни (7).

Прежде чем идти в дом Божий (8 ), каждый истино верующий духовный христианин, 

должен уготовить себя к слышанию (9), как и говорит апостол Иаков: «посему отложивши 

всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти 

души ваши» (10), ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, 

что ты не приступил искренно к страху Господню, и сердце твое полно лукавства (11). 

Посему о неуготовленных Господь говорит, что «когда вы простираете руки ваши, Я 

закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я  не слышу (12), и таковых 

« не пожалеть око Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали громким голосом, - не услышу 

их» (13).

Входя в собрание, мы творим молитву, потому что грядем сюда во имя Господне (14); 

при этом все присутствующие встают, ибо вошедшего приветствуют из дома Господня, 

стоящие во храме Господнем (15), а приветствующие участвуют в делах вошедшего (16), то 

есть молитве, и посему встают (17).

После совершения молитвы, вошедший садится на место (18), соответственное его 

достоинству (19).

Сказав о богослужении выше (20), мы в собрании научаем и вразумляем друг друга 

псалмами, славословиями и духовными песнями, воспевая (21) Господу в сердцах наших 

(22), как и пишет о сем апостол: «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из 

вас есть псалом, есть поучение, есть язык, откровение, есть истолкование, - все сие да будет 

к назиданию» (23). После каждого пропетого псалма, или какого-либо места из священного 

Писания, достойные из братьев (24), беседуют (25), или изъясняют Священное писание (26). 

Как пение, так беседы -  числом не ограничены (27).

По окончании пения и бесед, пропевается просительный псалом (28) и 

приступают к совершению общаго моления(29). Моление вслух (30) совершает достойный 

брат (31) из старцев (32), который пред началом моления, в кратком виде объясняет значение 

молитвы и взаимнаго прощения обид друг другу (33), без чего Господь не простит и нам, и 

молитва наша не будет услышана (34); после сего начинает моление так:

«Господи благослови нас помолиться имени Твоему Святому (35).

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь». (36).
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«Слава в вышних Богу, на земле мир и в человеках благоволение (37), Хвалим Тя (38), и 

благодарим Тя (39), Господи, Царю Небесный (40), Утешителю Души истинны (41) иже 

везде Сый (42) и вся исполняй (43), сокровище благих (44) и жизни подателю (45); прииди и 

вселися в ны (46) и очисти ны от всякой скверны (47) и спаси Блаже Души наши ( 48). Яко 

Ты Святый Боже -  освяти люди Твоя (49), яко Ты Святый и Крепкий укрепи избранные Твоя 

(50), яко Ты святый безсмертный -  в безсмертие произведи сыны и дщери Твоя (51). И спаси 

Спаситель души наши от ныне и до века (52). Аминь (53).

«Отче наш, иже есе на небесах, да святится имя Твое, да святится имя Твое, да 

приидет Царствие I вое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный 

даждь нам днесь и остави нам долги наша, яко и мы оставляем должником нашим, и не введи 

нас в напасть, но избави нас от лукавого, якео Твое есть царствие и сила и слава во веки. 

Аминь (54).

«Глаголы моя внуши Господи, разумей звание мое. Вонми гласу моления моего, Царю 

мой и Боже мой: яко Тебе помолгося Господи. Заутра услыши глас мой; заутра предстану Ти, 

и узриша мя. Яко Бог не хотяй беззакония, Ты еси, не преселится к Тебе лукавнуяй, ниже 

пребуду беззаконницы пред очима Твоима; возненавидел вся делающая беззакония. 

Погубиша глаголающая лжу: мужа кровей и льстиваго гнушается Господь. Аз же 

множеством милости Твоея, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в 

страхе Твоем. Господи, настави правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь 

мой. Яко нет во устах их истины, сердце их суетно, гроб отверзсть -  гортань их, языки 

своими льщаху. Суди им Боже, да отпадут от мыслей своих; по множеству нечестия изрини 

их, яко преогорчища Тя, Господи. И да возвеселятся вси уповающие на Тя, во веки 

возрадуются, и вселившися в них, и помолятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты 

благословиша праведника Господи, яко оружием благоволения вначале еси нас (55).

С коленнопреклонением (56).

«Господи, Господи, Царю Богов! Не погуби людей Твоих, наследия Твоего (57): их же 

избрал еси во спасение Себе от всех душь стяжал еси Кровию Отрока Твоего Иисуса (59), 

рукою Твоею и отроковицею Твоею высокою (60). Помяни Господи клятву Твою оною 

клялся еси отцам нашим: Аврааму, Исааку и Иакову (61). Не разори завета Твоего святаго 

(62), и не призри, Господи, на жестокость людей сих и на грехи их (63); но призри, Господи, 

на молитву рабов Твоих, молящихся пред Тобою за ся и о людях Твоих (64). Доколе Ты, 

Господи, гневаешься на молитву рабов Твоих: напитаеши хлебом слезным; напоиша нас 

слезами в меру; врази же наша попраша нас (65). Ради имени Твоего поношение



«прияхом: кто избавит нас от насилия их, аще не Ты, Господи (6 6 ), обратиши лице Твое в 

милости на нас и покроет нас десница Твоя, и спасаемся (67). Молю Тя, Господи Боже 

Израилев, пошли к нам мир, и многолюбящим закон Твой, и хранящим заповеди Твои (6 8 ). И 

избави нас, Господи, от власти темной (69), да поработаем Тебе Единому, под игом едином 

(70), в правде и преподобии истины Твоей (71). Положи, Господи, страх твой в сердца наши; 

да научимся бояться имени Твоего святаго (72), от ньше и до века Аминь.

После падают ниц, лицем до земли (73), поклоняются Богу (74) и встав с колен 

продолжают:

«К Тебе, Господи, воздвигох душу мою; Боже мой -  на Тя уповаю, да не постыжусь во век; 

ниже да посмеются врази мои; ибо вси терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся -  

беззаконующие вотще. Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя, яко Ты.еси 

Бог, Спаси мой, и Теде терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, 

яко от века суть. Грехи юности моея, и неведения моего -  не помяни; по милости Твоей 

помяни Ты, ради благости Твоея, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположит 

согрешившим на пути; наставит кроткия на суд, научит кроткия путем Своим. Вси пути 

Господни -  милость и истина взыскущим завета Его, и и свидания Его. ради имени Твоего, 

Господи, очисти грех мой, много бо есть. Кто есть человек бояйся Господа; законоположит 

ему пути, ето же изволих: душа его во благих водворится, и семя его наследит землю. 

Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко 

единорождь и нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножися, о нужд моих изведи мя. Виждь 

смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножися, и 

ненавидением неправедным возненавидеша мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не 

постыжуся -  яко уповах на Тя. Незлобии и правии прилепяхуся мне, яко потерпях Тя, 

Господи. Избави Боже Израиля, от всех скорбей его». (75)

С коленнопреклонением:

« И ньше, Господи, возглаголю, о всяком человеке Ты паче веси; и о людях Твоих о 

них же болезную. И о наследии Твоем, его же аз рыдаю; и ради Израиля, о нем же скорбень 

есмь; и Иакова ради, о нем же аз болезную сего ради начну молиться пред Тобою за мя и за 

них, яко вижу падение наше, иже обитаем на земли, но слышах скорость судии, иже прнидет. 

Сего ради услыши глас мой, и разумей слово мое и возглаголю пред Тобою началр словес 

моих, прежде нежели взят, бысть и ръх: Господи, иже обитаеши во веке, Его же очи 

вознесены на вышняя и на воздусе. И Его -  же престол безценный есть, слава непостижима. 

Ему же предстоят воих Ангельская стрепетом, их же сохранение в ветре и огни обращаются: 

Его же слово истинно, и глаголы вечны. Его же повеление крепкое, разсмотрение страшное.
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Его же зрак изсушает бездны, и гневе растаиваете творит горы, и истина свидетельствует. 

Услыши молитву раба Твоею, и во ушеса приими моление творения Твоего. Егда бо живу, 

глаголати буду, и егда разумею отвещати буду -  не смотри на людей Твоих грехи, но еже 

Тебе во истину служат. Не внемли нечестивым языков начинаниям, но иже Твоя свидания 

сболезнию сохраниша. Ни помысли иже пред Тобою лживопожиша: но помяни сих, иже но 

воле Твоей страх познаша. Ниже хошещи погубити, иже скотский обычай имеша: но воззри 

на тех, иже закону Твоему ясно учища. Не прогневайся на них, иже зверей горши осужден 

суть: но возлюби сих, иже всегда на правду Твою надеются и славу. Яко мы и отцы наши 

таковыми болезнями исчезаем; Ты же ради нас грешных милосерд наречешся. Аще бо 

пожелаеши, да нас помилуеши, тогда милосерд наречешся, не имеющим нам дел правды, 

Праведние бо, их же суть дела многопредставлена, от своих дел примут мзду. Что бо есть 

человек, да на него прогневаешися, или плод растлен, да тако огорочен будеши на него. 

Воистину бо никто же от рожденных есть, иже бо нечестивое не сотворил, и от 

исповедающихся, иже бо не согрешил. В том бо возвестится правда Твоя, и благость Твоя 

((76). Благ Ты еси, Господи, и благостию Твоею научи нас оправданиям Твоим святым (77), и 

спаси Спаситель души наши от ныне и до века. Аминь.

Повторяют поклонение (78) и встав с колен продолжают;

«Господь просвещение мое и Спаситель мой -  кого убоюся; Господь защитителъ живота 

моего -  кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующим, еже снести плоти моя; 

оскорбляющим мы и врази мои, тии из немогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не 

убоится сердце мое, аще возстанет на мя брань; На Него аз уповаю. Едино просихом от 

Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрити ми красоту 

Господню, и посещати храм святый Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих; 

покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесет главу мою на 

враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хвалении и воскликновения: пою и 

воспою Господи, Услыши Господи гласм мой, им же возвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе 

рече сердце мое: Господа взыщу взыска Тебе лице мое, лица Твоего Господи взыщу. Не 

отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего; помощник мой буди, не 

отрыни мене, и не остави мене Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мати моя остависта мя, 

Господь же восприясть мя. Законоположи ми Господи в пути Твоем, и настави мя на стезю 

правую враг моих ради. Не предаждь ми в души стужающих ми; яко возсташа на мя 

свидетель неправеднии, и ослга неправду себе. Верую видети благая Господня на земле 

живых. Потерпи Господа: мужайся, и да крепится сердце ваша и потерши Господа» (79).
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С коленнопреклонением:

«Благослови еси Господи Боже наш, и благословенно имя Твое святое и честное во веки; да 

благословят Тя вся дела Твоя во веки. И ныне, Господи, очи мои и лице мое к  тебе дахъ (80). 

Яви нам, Господи, милость Твою (81), и глас спасения Твоего (82), и изнеси от сокровищ 

благоволений своих (83). Укрепи в нас, Господи, образ Свой, во благонравии хотения 

Своего (84). Благослови нас, Господи, именем Твоим Святым, рукою Отрока Твоего Иисуса 

(85), благоволи нам, Господи, слово Христа Твоего в сердца наша (8 6 ); подай нам, Господи, 

глас во образ подобия Твоего (87); облецы нас, Господи, яко в ризу святом спасения Твоего 

(10); укрепи нас, Господи, духом силою десницы Твоей (89); пошли нам, Господи, с небеси 

от престола Твоего (90); Спасителя и всех Утешителя нашего, Духа истины (91) и той 

поставит нас пред предстолом славы Твоя, яко светильник горящ (92). Возвыси, Господи,суд 

кротких, в высоту славы десницы Твоея (93); покрый нас, Господи, от зверя страшного (94) и 

соблюдай нас, Господи, от прелести змеиной (95) и изми нас, Господи, из-за уст вражьих 

(96). Сохрани нас, Господи, от бездны и пролития крови (97), изнеси, Госаоди, трапезу Свою 

пред нами, во исполнение тука хотения Твоего (98). Умасти, Господи, главы наши елеем 

радости, во исповедении сил и в возвышение славы имени Твоего (99); да не оскудеет от 

праведных суд и да благословят Тя вси святые Твои (100), яко велия и дивна сотвори во 

избранныя Твоя (101). И вся создания Твоя уповают на Тя, и призовут Тя, восхвалят имя 

Твое в вышних (102); и все Ангели Твои, вознесут славу Твою до небес, во облака (103). Яко 

чудо бых многим, и Ты покровитель наш крепок во избранных щедротах Твоих: да 

благословят Тя во веки (104). Сотвори Владыко милость и соверши живот наш, воздравие и с 

веселием и милостиею Твоею (105) и спаси Спаситель души наша, от ныне и до века. Аминь.

Встав с колен:

«помилуй мя Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти 

беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя: яко 

беззаконие мое аз знаю, и  грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согрешил и 

лукавое пред Тобою сотворил, яко да оправдашися во словеса Твоих, и победу всегда судити 

Ти. Се бо истину возлюбил еси, безвестныя и тайная премудрость Твоя, явил ми еси. Окропи 

мя иссопом. И очищуся: омыеши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и 

веселение возрадуются кости смиренныя. Отврати лицо Твое от грехов моих, и вся 

беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе
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моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отними от мене. Воздаждь 

ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззакония путем 

Твоим и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасения моего: 

возрадуется язык мой правде Твоей. Господи. Уста мои отверзищи, и уста моя возвестят 

хвалу Твою. .Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиша. 

Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи 

Господи благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалима: тогда 

благоволиша жертву правды, возношения и всесожигаемая: тогда возложат на алтарь Твой 

тельцы». (106)

С коленнопреклонением:

«Господи, Боже небесный, великий , крепкий, страшный, храняй заветы Твой и милосердие 

любящим Тебя, да будут уши Твои внемлющи и очи Твои открыты на молитву раба Твоего, 

ею ме аз молюся пред Тобою днесь (107) Господи. Господи! Яко во власти Твоей сия вся 

суть, и несть иже противомудрствуют Тебе егда аосзотещи спасти Израиля (108). И ньше, 

Господи, возвыси всесильную руку твою, и пошли ю с высоты от престола Твоего (109), и 

собери вся семя избранных Твоих в соединение веры (110), и постави, Господи, окрест их 

страх, во ограждении, яко стену огненну (111); воздвигни, Господи, на вся призывающая 

Тебя, в силах слова светильника Твоего, со гласы громными (U2). Испусти, Господи, яко 

млению в облистании, глас спасения Твоего (113); освети нам, господи, очеса сердечныя 

(114), соверши, Господи, в лоне шествия Твоего (115); явися нам, Господи, в знамениях и 

повелениях Твоих, яко в столпе огненном (116). Укрепи нас, Господи, во славу имени 

Твоего, яко стену крепку и медяну (117), положи, господи, знамение свое на облаках, в 

явлении о пришествии Сына Царева (118), и вознесется дивная десница твоя (119) и чудное 

имя Твое, славно будет во избранных Твоих (120). И приидет всякая плоть поклониться пред 

Тобою, Господи, и вознесут славу Твою во исповедении имени Твоему (122). Введи нас, 

Господи, во Храм Святый Твой, в обновлении скинии свидания, твоего и покрый нас, 

Господи, десницею Твоею (124). Яко Ты, Господи, сотворил небо и землю и все удивляемыя 

в поднебесной, и несть иже воспротивятся Тебе, Господи (125); яко Ты, Господи, держава и 

покровитель всея роду избранному (126), от ныне и до века. Аминь».

Встав с колен:
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«Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня: яко нищ и убог есмь аз. Сохрани душу 

мою, яко преподобен есмь; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающаго на Тя. Помилуй мя, 

Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего: яко к Тебе возношу 

(взях) душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилостив всем, призывающим Тя, 

Внуши, Господи. Молитву мою, и вонми гласу моления моего. В день скорби моея воззвах к 

Тебе, яко услышал мя еси. Несть подобен Тебе в бозах Господи, и несть по делом Твоим. Вси 

языцы, елика сотворил еси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя 

Твое: яко велий еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог Един. Настави мя. Господи, на путь 

Твой, и пойду во истину Твоей: да возвеселится сердце мое боятися имени Твоего. 

Исповемся Тебе, Господи, Боже мой всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в веке: яко 

милость Твоя велия на мене, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго. Боже! 

Закониопреступницы возсташа на мя, и сонме державных взыскаша душу мою, и не 

предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 

долготерпеливый и многомилостивый, и истиный, призри на мя, и помилуй мя: даждь 

державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоея. Сотвори со мною знамение во благо, 

и да видят ненавидящие меня, и постыдятся: яко Ты, господь, помогль ми, и утешил меня 

еси».(127)

С коленопреклонением:

«Сподоби нас, Господи, отроков и отроковиц Твоих, стати во образ подобия Твоего (128). 

Уготови нас, Господи, якоже анораке камень Твой (129), избери нас, Господи, в основание 

Твое, яко сапфир (130); утверди нас, Господи, в забрало твое, яко же аспис (131). Очисти нас, 

Господи, якоже камень твой кристальный (132), научи нас, Господи, Духом Твоим Святым 

(133), и спаси Спаситель души наша, от ныне и до века. Аминь.
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Встав с колен:

«Господи., Боже спасения моего, во дни возвах, и в нощи пред Тобою, да внидеть пред Тя 

молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнихся зол душа моя, и живот 

мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров: бых яко человек без помощи, в 

мертвых свобод: яко язвении и спящии во гробу, их же не помянул еси к тому, и тии от руки 

Твоея отриновения быша. Положи на мя в ров преисподнем, в темных и съни смертней. На 

мне утвердися ярость Твоя, и все волны Твоя навел еси на мя. Удалил еси знаемых моих от 

мене: положила мя мерзость Себе: предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогост от 

ншцеты; возвах к Тебе, Господи, весь день, воздвих к тебе руки мои. Еда мертвыми творищи 

чудеса; или врачеви воскресят, и исповедятся Тебе; еда повесть кто во гробе милость Твою, и 

истину Твою в погибели: еда познана будут во тьме .чудеся Твои, и правда Твоя в земле 

забвений: и аз к  Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Всякую,,Господи, 

отреши душу мою; нищ есть аз, и в трудах от юности моея: вознесжеся смирихся и 

изнемогох. На мне приидоша гневи Твой, устрашения Твоя возмутиша мя: обыдоша мя яко 

вода весь день, одержиша мя вкупе. Удалил еси от мене друга и искреняго, и знаемых моих 

от страстей». (134)

С коленнопреклонением:

«Призри, Господи, на смирение наше (135) и прими от нас, Господи, моление наше (136), 

умилосердись, Господи, на приношение наше, яко же на Авелеву жертву (137). Приими от 

нас, Господи, угождение наше, яко же от Еноха (138). Сохрани нас, Господи, от потопа 

мысленного, яко же и Ноя (139). Соблюди нас, Господи, от огня и жкпела, яко же Лота от 

содомлян (140). Явись нас, господи, Духом твоим Святым, яко же отцу нашему аврааму 

(141), Подаждь нам, господи, завет Твой, яко же Исааку (142). Прослави нас, Господи, яко же 

отрока твоего Израиля (143), и напиши, господи, на сердцах наших оправдания и суда, яко 

же Моисею, на горе Синайской (144), проведи нас, Господи, сквозь море (145). Избави нас, 

Господи, от меча летящего, яко же Давида от меча Голиафа (146). Сокруши, Господи, пред 

нами идола, яко же во дни Илии пророка сокрушил еси Ваала (147). Пошли к нам, господи, 

благодетельницу Твою, матерь нашу премудрость (148) и изведи нас, Господи, от бездны 

глубокия (149), от ада преисподнего (150) и от прегрешений наших (151). И постави нас, 

Господи, на горнюю Твою лестницу и оправдания наших судов (152), и спаси, Спаситель, 

души наши от ныне и до века -  Аминь».
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Встав с колен:

«Возлюби, яко услышит господь глас моления моего, яко преклони ухо Свое ко мне: и во 

дни моя призову. Объягла мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь 

обретох, и имя Господне призвах: О Господи! Избави душу мою. Милостив Господь и 

праведен, и Бог наш милует. Храняй младенцы, Господь: смирихся и спасе мя. Обратися 

душа моя в покой твой, яко Господь благодествова тя: яко изъят душу мою от смерти, очи 

мои от слез, и ноз мои от поползновения. Благоугожду пред господом во стране живых (153).

С колснпопреклоиюшем:

«Усмири, Господи, усмири отроков и отроковиц избранных Твоих (154). Очисти, Господи, 

очисти от прегрешений наших, вольных и невольных (155). Ущедри, Господи, ущедри 

посланниками Твоими святыми (156). Освяти, господи, освяти носящие на себе имя Твое 

святое (157). Огради нас, Господи, огради святыми твоими Ангелами (158), да ополчением 

их; соблюдай нас, Господи, от всякого врага и супостата (159), и наставляй нас, Господи, на 

всякую добродетель и истину Твою (160) и спаси, Спаситель, души наши от ныне и до века, 

Аминь».

Встав с колен:

«Из глубины возвах к Тебе, Господи, Господи! Услыши глас мой. Да будут уши твои 

внемлющи гласу моления моего. Аще беззакония назриши, Господи. Господи, кто постоит; 

яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпех душа моя в 

слово Твое; упова душа моя на Господа. От стражи утрения до нощи, от стражи утреня да 

уповает Израиль на господа: яко у господа милость, и многое у Него избавление: и Той 

избавит Израиля от всех беззаконий его (161).

С коленопреклонением:

«К Тебе, Господи, преклоняем колена наша, Господу, сотворившему небо и землю (162). 

Господи! Прости нас от всякого греха (163), и очисти нас от всякой скверны (164). Господи! 

Освободи нас от темницы вечной (165). Господи! Соблюди нас от прелести змеиной (166).
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Господи! Покрой нас кровом крыл Твоих, от ярости враясей (167). Господи, избави нас 

отроков и отроковиц Твоих от вечного мучения (168). Господи! Спаси нас спасением вечным 

(169). Господи! Освяти нас пред всеми языками, яко Ты, Господи, возлюбитель всех святых 

Твоих (170), и спаси, Спаситель, души наши, отныне и до века. Аминь.

Встав с колен:

«Господи, воззвах к Тебе, усльпли мя: вонми гласу моления моего воззвати ми к Тебе. Да 

исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою воз деяния руку моею, жертва вечерняя. 

Положи, Г осподи, хранение уст моим, и дверь ограждения о устах моих. Не уклони сердце 

мое в слове лукавствия, непщевати вины о грехах с человеки делающими беззаконие и не 

сочтуся со избранными. их. Накажет мя праведник милостию и обличить мя, елей же 

грешного на не намастит главы моей: яко еще и молитва моя во благоволениях их. Иожертвы 

быша при камени судии их., услышаться глаголы мои, яко возмогоша. Яко толыца земли 

проседеся на земли, расточашася кости их при аде. Яко к Тебе господи, господи, очи мои на 

Тя уловах, не отними душу мою. Сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн 

делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы: един есмь аз дондеже прейду (171).

С коленопреклонением:

«Устрой, Господи, устрой землю Твою (172), управи, Господи, управи пугь наш пред Тобою 

(173), яко Ты, Господи, долготерпелив и многомилостив о согрешениях наших (174). 

Прощаеши Ты, господи, всякого человека, кающегося Тебе от чистого сердца(175). И ныне, 

Господи, прости и освободи нас отроков т отроковиц Твоих от вечного мучения (176), и 

спаси, Спаситель, души наша, отныне и до века. Аминь.

Встав с колен:

2 Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истину твоей, услышимя в правде 

Твоей, и не вниди в суд с рабой твоим, яко не оправдится пред тобою всяк живый. Яко погна 

враг душу мою, спирил есть в землю живот мой: посадил мя есть в темных, яко мертвые 

века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помятух дни древния, поучяхся во 

всех делах Твоих, в творениях руку Твоея поучяхся. Воздвих к тебе руце мои: душа моя яко 

земля безводная к тебе. Скоро услыши мя. Господи, исчезе дух мой: не отврати лица Твоего
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от мене, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко 

на Тя уловах: скажи мне, Господи, путь, в онеже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя 

от враг моих, Господи, к тебе прибегах. Научи мя творити волю твою, яко Ты еси Бог мой. 

Дух твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, господи, живиши мя 

правдою Твоею: изведеши от печали душу мою, и милостию Твоею погребиша враги моя, и 

погубиши вся стужагощия души моей: яко аз раб Твой есть (177). Спаси, господи, люди твоя 

и благослови достояние Твое и упаси их, и возьми их до века (178). Аминь.

После сего, вся творят общий поклон и приступают к древнему обычаю (179), 

завещанного апостолами (180), приветствуют друга «святым лобзанием» (181).

Лобзание открывает один из старцев, который подойдя к другому делает три поклона 

т дважды целует его (182), а второй старец -  простирает руки и обнимает приветствующего 

(183). В таком виде лобзание совершается между всею церковью (184); в это время хор поет: 

«приветствуйте друг друга лобзанием святым... (185). Так как «лживы поцелуи 

ненавидящего (186), то недопущение кого-либо к лобзанию, равносильно отлучению (187), 

потому-то лобзание служит знаком мира и любви (188).

Закончив лобзание, на расход собрания молятся :

«Благоволил еси Господи землю Твою, возвратил еси план Иакова. Оставил еси беззакония 

людей Твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева 

ярости Твоея. Возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во 

веки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрящися 

оживиша их и людие Твои возвеселяться о Тебе. Яви нам, Господи. Милость Твою. И 

спасение Твое даждь нам. Услышу, что речет мне Господь Бог; яко речет мир на люди Своя, 

и на преподобный Своя, и на обращающая сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасение 

Его, вселити славу в землю нашу. Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася; 

истина от земли возсия, и правда с небесе приниче ибо Господь даст благость, и земля наша 

дасть плод свой. Правда пред Ним предвидеть, и положить в путь стопы Своя (189).
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С коленопреклонением:

« Се ныне Господи, прославляем Тебя и преклоняем колена паша (190), Господу, 

сотворившему нас (191), И хвалим всесвятое имя Твое (192), и превозносим Тебя (193) с 

безплотными Твоими силами святыми (194): ангелами, архангелами, херувимами и 

серафимами (195). И последуем, святым Твоим пророкам, апостолам, мученикам и 

избранным Твоим (196), яко сподобил еси нас Господи, помолиться всепресветлейшему и 

честнейшему святому имени Твоему (197) и поклониться пречистому невидимому образу 

твоему (198). И ныне же, Господи, сподоби нас отроков и отроковиц, вселиться с лицем 

Твоим (199), во Царствие Твое Небесное во веки и веке века, Аминь». (200)

Повторив поклонение (201), все встают и хор продевает благодарственный псалом 

(2 0 2 ) и в заключение молятся : .

«Возведох очи в горы отнюдуже придет помошь моя. Помощь моя от господа, сотворившего 

небо и землю. На даждь во смятение ноги твоея, ниже воздремлем храняй тя: се не 

воздремлет ниже уснет храня Израиля. Господь сохранит тя, Господь сохрани тя от всякого 

зла, сохранит душу твою Господь: Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое, от 

ныне и до века Аминь.» (203)

После сего собрание считается закончившеюся, и присутствующие расходятся.
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140. Сирах 44 (16-78), 1 Петр. 3 (20-21), Евр. 11 97).

т



141. Быт. 19 (24), 2 Петр. 2 (6-7).

142. Бьгт. 18 (1-2), Евр. 13(2).

143. Исх. 2 (24), Сирах. 44 (24), Евр 11 (20).

144. Ис. 49 (3), 1 Цар. 2 (8 ), Пс. 21 (24).

145. Исх. 14 (21 -23), 31(18), Иезек. 11 (9), 2 Коринф. 3 (3), Евр. 2 (29).

146. Пс. 6 8  (2), 14 -16,1 Кор. 10 (1-4), Евр. 11 (29).

147. 1 Цар. 17 (15-51),, Пс. 151 (7), Сирах. 47 (5).

148. Иерем. 50 (2). Иезек. 36 (52), 1 Иоан. 5 (21), 3 Цар. 18 (?).

149. Премуд. 9 (9-10), Сирах. 15 (2).

150. Ион. 2 (6 ), Пс. 70 (20), Ис. 51 (10).

151. 2 Цар. 22 (6 ), Ос. 13 (14), Пс. 85 (13).

152. Быт. 28 (12), Откр. 14 (1), Иерем. 23 (6 ), Деян. 13 (39), Рим. 8  (33).

153. Пс. 114 до конца.

154. Иезек. 14 (22-23), Зах. 9 917).

155. Пс. 50 (12), Иоан. 15 (35), 1 Коринф. 6  (9-11), 1 Иоан. 1 99), Пс. 24 (7).

156. Евр. 3 (1), 2 Коринф. 5 (20).

157. Откр. 2 (17), 3(1,12).
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159. Пс. 139 (5), Лук. 1(71).

160. Иоан. 16 (13), Притч. 6  (23), Ис. 55 (4).

161. Пс. 129 до конца.

162. 1 Парал. 36 (1), Ефес. 3 (14).

163. Мих. 7(18), 1 Иоан. 1(9).

164. Ис. 4 (4), Иезек. 36 (25), 2 Коринф. 7 (1).

165. Пс. 141 (7), Ис. 42 (7), Матф. 5 (25).

166. 2 Коринф. 11 (2-3), Откр. 12 (9).

167. Пс. 80 (4), 137 (7), 60 (5), Рус. 2 (12), Матф. 23 (37).'

168. Премуд. 3(1), Зах. 9 (17).

169. Ис. 45 (17), евр. 5 (9). ’

170. Иоан. 17 (17), Лев. 10 (3), Ис. 61 (11).

171. Пс. 140 до конца.

172. Ис. 65 (170,66 (22), Иерем. 31 (4), Ефес. 2 (22), 2 Петр. 3 (13), Откр. 2,1 (1).

173. Пс. 80 (4), Притч. 16 (9), 1 Фессал. 3 (11).

174. 2 Парал. 36 (д), 3 Ездр. 7 964).
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175. Иезек. 18 (30-32), Сирах. 17 (20) .

176. Деян.26 (18), Колос. 1 (13).

177. Пс. 1.42 до конца.

178. Пс. 27 (9).

179. Быт. 27 927), исх. 4 (27), 2 Царств. 14 (33), Песн. Песню 1 (1), Лук. 7 (45).

180. 1 Петр. 5 (14), Римл. 16 (16), 1 Коринф. 16 (20), 2 Коринф. 13 (12), 1 Фесс. 5 (26).

181. 1 Коринф. 16 (20).

182. 1 Царств 20 (41).

183. Быт.48 (10), 2 Царств. 15 (5).

184. 1 Коринф. 16 920),

185. 2 Коринф. 13 (12-13).

186. Притч. 27 (6), Лук. 12 (48).

187. 2 Иоан. 1 (10-11), Матф. 10 (15). .

188. Быт. 45 (15), I Цар. 20 (41), Песн. Песн. 1 (1), Лук. 15 (20).

189. Пс. 84 до конца.

190. Ефес. 3 (14).

191. Пс. 85 (9).

192. 1 парал. 29 (13), Неем. 9 (5).

193. Пс. 29 (2), Ис. 25 (1), Сирах. 43 (32).

194. 2 Парал. 36 (к), Дан. 3 (86), Откр. 5 913).

195. Пс. 102 920), Ис. 6 (2-3), Иезек. 10 (3), Товит.12 (15).

196. Пс.93 (15), Марк 16 (28), 1 Фессал. 1 (6).

197. Пс. 79 (19), Ис. 12 (4), Деян. 2 (21), Римл. 10 (13).

198. Евр. 1 (6), Откр. 14(7).

199. Пс. 73 (2), Ос. 11 (11).

200. Колос. 1 (13).

201. Сирах, 50 (23),

202. Сирах. 50 (21), 2 Парал. 29 (28), Дан. 6 (10), Неем. 12 (24).

203. Пс. 120 до конца. Смотря по обстоятельствам инлгда на расход молятся Пс. 22 или 112,

124. Сирах, 50 (24-26), 2 Маккав. 15 (23-24).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Молитвенник молокан из книги Н. Ф. Кудинова « Столетие молоканства в России» 1805

1905.

МОЛИТВЕННИК МОЛОКАН.

Молитва 1 -я.

Господи, благослови нас во имя Отца и сына и Святого Духа. Аминь.

Слава в вышних Богу , и на земле мир, в человецах благоволение. Звалим Тя и благодарим 

Тя, Господи. Царю небесный, утешителю, душе истинный, иже везде сый и вся исполняяй, 

сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны 

и спаси, блаже, души наша. Яко Ты святый, Боже, освяти люди твоя; яко Ты святый, 

крепкий, укрепи избранныя твоя; яко Ты святый, безсмертный, в безсмертие проведи , и 

помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет 

царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб на насущный даждь нам 

днесь, и остави нам долги наши яко же и мы оставляем должникам нашим и не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукавого. Яко твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. 

Аминь.

Молитва 2-я.

(с коленопреклонением)

Псалом б-й.

Господи, да не яростию Твоей обличиши меня, ниже гневом Твоим накажеши меня. 

Помилуй мя, господи, яко немощен есмь; исцели мя, господи, яко смятошася кости мои, и 

душа моя смятеся зело. И Ты, господи, доколе ? обратися, Господи, избави душу мою, спаси 

мя ради милости твоей. Яко несть в смерти поминаяй Тете, во аде же кто исповестся Тебе? 

Утрудихся воздыханием моим, измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою
3

омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все 

делагощии беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь молйше мое. 

Господь молитву мою приять. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и 

устыдятся зело вскоре.



Молитва 3-я.

(стоя)

господи, Господи, Царю Богов, не погуби людей Твоих и наследия Твоего, их же Ты избрал 

еси воспаление себе от всех язык. Стяжал еси кровию отрока Твоего Иисуса рукою Твоею 

крепкою и мышцею Твоею высокою. Помяни, Господи, клятву Твою, ею же клялся еси 

отцем нашим -  аврааму, исааку и Иакову. Не разори завета Твоего святаго, не призри, 

господи, на жестокость людей твоих, на нечестие их и на грехи их. Но призри, Господи, на 

молитву раба твоего, молящегося за себя и о людях Твоих. Доколе, Господи, гневаешися на 

молитву рабов Твоих, напитаеши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Враги 

же наши нопраша нас, ради имени твоего поношение прияхом, и кто избавит нас от насилия 

их, аще не Ты, Господи, обратиши лице Твое в милости на нас, и покрыет нас десница Твоя, 

и спасемся. Молю Тя, Господи, Боже израилев, пошли мир мног любящим закон твой и 

хранящим заповеди Твоя. Избави нас, Господи, от власти темной, да поработаем Тебе 

единому под игом единым к правде и преподобии и истине. Положи, Господи, страх Твой в 

сердцах наших, да научимся боятися имени Твоего Святаго от ныне и до века. Аминь.

Молитва 4-я.

(с коленопреклонением)

и ныне Г осподи, возглаголю о всяком человеце. Ты паче веси, и о людех Твоих, о них 

же болезную и о наследии Твоем, его же ради аз рыдаю и ради израиля. О нем же скорбен 

есмь, и Иакова ради о нем же болезную сего ради начну молиться пред Тобою за мя и за них, 

яко вижу падение наше, иже обитаем на земле. Но слышах скоро судия, иже приидет. Сего 

ради услыши глас мой и разумей слово мое и возглаголю пред Гобою начало словес моих 

прежде, неже взят бых. И рекох: Господи, иже оботаеши во век, Твои очи вознесены на 

вышняя и на воздусе, Твой же престол безценный есть и слава непостижима; тебе же 

предстоят вой ангельския с трепетом, их же сохранение в ветре и огне обращается; твое же 

слово истинно и глаголы вечны. Твое же повеление крепко и разсмотрение страшно; Твой же 

зрак изсушает бездны и гаев растаивати творит горы и истина свидетельствует; услыши 

молитву раба Твоего и во ушеса пришли моления творения Твоего. Егда бо живу, глаголати 

буду; егда разумею, отвещати буду: не смотри на людей Твоих грехи, но иже Тебевоистине 

слажат. Не внемли нечестивым языком начинаниям, но иже Твоя сведения с болезнью 

сохранишалш помысли, иже пред Тобою лжива пожиша, но помяни сих, иже по воле Твоей
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страх познаша. Нинче хохцеши погубити иже скотский обычай имеша, но воззри на тех, иже 

закону Твоему ясно учиша. Ни прогневайся на них, иже зверей горше осуждени суть, но 

возлюби сих, иже всегда на правду твою недеются и славу. Яко мы и отцы наши таковыми 

болезнями исчезаем. Ты же ради нас грешных милосерд наречешися. Аще бо пожелаеши да 

нас помилуеши, тогда милосерд неречешися, не имеющим нам дел правды. Праведнии бо, 

их же суть дела вмога представлены, от своих -бо дел примута мзду. Что бо есть человек, да 

на него прогневаешися и Господи, или род растлен, да тако огорчен будеши на него. Во 

истину-бо никто же от рожденных есть. Иже -бы  нечестиво не сотворил, и от 

1 исповедующих, иже-бы не благость Твоя, господи; блвг еси Ты, господи, благостью Твоею;

научи нас оправданиям Твоим, святым и спаси, Спаситель, наш души наши от ныне и до 

века. Аминь.

9

Молитва 5 -я.

е Псалом 26-й.

»
Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель 

живого моего, от кого устрашуся? Внедга приближатися на мя злобующим, еже снести плоти 

моя, оскорбляющие мя и врзи мои, тин изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не 

убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, 

то взыщу: еже жити ми в дому Господи вся дни живота моего, дети ми красоту Господню и

к посещати храм святый его. яко скры мя в селении своем. В день зол моих, покры мя в тайне

в селения своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою на враги моя: обыдох и

е, пожрох в селении его жертву хваления и воскликновения; пою и воспою Господеви:

о Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах; помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое;

х Г оспода взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Г осподи, взыщу. Не отврати лица твоего

а от меня и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня, Боже,

е Спаситель мой, Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя.

Законоположи мя, Господи, в пути твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не

е предаждь меня в души стужающих ми; яко восташа на мя свидетели неправеднии и солга

и неправда себе. Верую видети благая господня на земле живых. Потерпи Господа, мужайся. И

и да крепится сердце твое и потерпи Господа,

е Молитва 6-я.

о ( с  коленопреклонением) 

к
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Благословен сеи, Господь, Боже наш, и благословенно имя Твое святое и честное во веки, да 

благословят Тя вся дела Твоя во век. Се ныне Г осподи, аз очи мои и лице мое к Тебе даж, яви 

нам, Господи, милость Твою и глас спасения Твоею изнеси от сокровищь благоволений 

своих. Укрепи в нас, Господи, образ свой во благонравие хотения Твоего. Благослови нас, 

Господи, именем святым, рукою Твоею, отрока Твоего Иисуса; благоволи нам, Господи, 

слово Христа Твоего в сердца наша. Подаждь нам, Г осподи, глас во образ подобия Твоего и 

осени нас, господи, духом страха Твоею и облецы нас, Господи, чко в ризу, светом спасения 

Твоего. И укрепи нас, Господи, духом силою десницы Твоея. Пошли к нам, Господи, с небес 

от престола Твоего, спасителя всех и утешителя нашего духа, духа истиннаго, той поставит 

нас пред престолом славы Твоея, яко светильник горящь; и возвыся, Господи, суд кротким в 

высоту славы десницы Твоея. Покрый нас, Господи, от зверя страшнаго и соблюди нас, 

Господи, от прелести змеиной; изми нас, Господи, из усть вражиих, сохрани нас, господи, от 

бездны пролития крови. Изнеси, господи, трапезу свою пред нами во исполнение тука 

хотения Твоего и умасти. Господи, главы наша елеем радости во исповедании сил и 

возымении в славу имени Твоему, да не оскудеет от праведных суд, и благословят Тя все 

святые Твои; яко велие дивно сотвори во избранных Твоих и все создание твое уповает на Тя 

и призовет Тя и восхвалит имя Твое в вышних и вси Ангели Твои вознесут славу Твою до 

небес во облаки, яко Иуда бых, многим, и Ты покровитель наш крепок; избранные твои в 

щедротах твоих благословят Тя во веки. Сотвори нам, Владыко, милость и соверши живот 

наш во здравие с веселием и милостью Твоею. Спаси нас, господи, и помози нам. Аминь.

Молитва 7 -я.

Псалом 50.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти 

беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти моя чко 

беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое 

пред Тобою сотворих яко да оправдишися во словесах Твоих и победиши внеегда судити Ти. 

Се бо в беззакониях зачат есмь и во гресех роди мя мати моя. Себо истину возлюбил еси, 

безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопоп и очищуся, 

омыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие: возрадуются кости 

смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония мои очисти. Сердце чисто 

созижди во мне, боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и 

духа твоего святаго не отыми от меня. Воздаждь ми радость спасения Твоего и духом
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владычным утверди мя. Научу беззаконныя путям Твоим и нечестивые к Тебе обратятся. 

Избави мя от кровей Боже, Боже спасения моего: возрадуется язык мой правде Твоей!

Господи устне мои отверзеши и уста моя возвестат хвалу Твою. Яко аще бы восхотел 

еси жертвы дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце 

сокрушено и смиренно. Бог не уничижит. Ублажи. Господи, благоволением Твоим Сиона и 

да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертвы правды, возношение и все 

сожегаемая; тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Молитва 8-я.

( с коленопреклонением).

Господи, Боже небесный, великий, крепкий и страшный, храняй завет и милосердие 

любящим Тя.

Да будут уши Твои внемлющи и очи Твои отверсты на молитву раба Твоего ею же аз молюся 

пред Тобою днесь. Господи, господи, яко во власти сия вся есть и несть иже 

противомудрствуют им, егда восхощеши спасти Израиля. И ньше, господи, возвыси 

всесильную руку Твою и пошли глас с высоты от престола Твоего святаго и собери все семя 

избранных Твоих в соединение веры и постави, господи, окрест их страх во ограждение яко 

стену огненну. Воздвигни, Господи. На вся призывающия Тя в силах слова светильника 

своего со гласы громными. Испусти нам, Господи, яко молнию в блистании глас спасения 

Твоего и освяти нам, Господи, очеса сердечныя и соверши нас. Господи, в лоне шествия 

твоего, явися нам, господи, в знамении и в повелении Твоем яко в столпе облачне и укрепи 

нас в славу имени Твоему яко стену крепку медяну.

Положи, господи, знамение Твое во облацех в явлении о пришествии сына царева. Да 

вознесется дивно десница твоя. И чудно имя Твое славно будет во избранных Твоих, и 

прийдет всяка плоть и поклонится пред Тобою, Господи, и вознесут славу твою во 

исповедании имени Твоему. Введи нас, Господи. Во Храм святый, во обновление скинии 

свидения Твоего. Покрый нас. Господи, десницей Твоей, яко ты, господи, сотворивый небо и 

землю и вся удивляемая в поднебесней, и несть воспротивится Тебе, господи, яко Ты, 

Г осподи, держава и покровитель всему роду избранному от ныне и до века. Аминь.

Молитва 9-я.

Псалом 85.
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Приклони, Господи, ухо Твое услыши мя, яко нищь и убог есь аз. Созрани душу мою чко 

преподобен есмь: спаси раба Твоего, Боже мой, уповающаго на Тя. Помилуй мя, господи, 

яко к Тебе воззову весь день. Возвелели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою. Яко 

Ты, Господи, благ и  кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, господи, 

молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моея возвах к Тебя , яко услышал 

мя еси. Несть подобен Тебе, в бозех Господи, и несть по делам Твоим. Все языщы елики 

сотвори еси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко велий 

еси Ты и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой и пойду во 

истине Твоей? Да возвеселится сердце мое боятися имени Твоего. Иеповемся Тебе, господи, 

боже мой всем сердцем моим и прославлю иям Твое в век, яко милость Твоя велия на мне и 

избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго. Боже, законопреступницы восташа на мя и 

сонм державных взыскали душу моюи не предяожиша Тебя пред собою. И Ты, Господи, 

Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри 

на мя и помилуй мя; даждь державу твою отроку Твоему и спаси сына рабы Твоей. Сотвори 

со мною знамение во благо, и да видят ненавидящия мя и постыдятся, яко Ты, господи, 

помогл ми и утешил мя еси.

Молитва 10-я.

(с коленопреклонением).

Сподоби нас, Господи, отроков и отроковиц Твоих, стати во образе и подобии Твоем; 

уготови нас, Господи, яко же анфранс камень Твой, избери нас, Господи, во основание Твое, 

яко же сапфир и утверди нас, Господи, в эабралы Твоя, яко же аспис; очисти нас, Господи, 

яко же камень Твои кристальный, и научи нас, Господи, духом Твоим святым и спаси, 

Спаситель наш, души наши от ныне и до века. Аминь,
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Господи, Боже спасения моего, во дни воззвах и в нащи пред Тобою. Да внидеть пред 

Тя молтва моя: приклони ухо Твое к молению моему: яко исполнися зол душа моя и живот 

мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров: бых, яко человек бет помощи, в 

в мертвых свободь; яко язвенние спящие во гробе, ихже не помянул еси ктому, и ти от руки 

Твоей отриновени быша. Положиша мя в рове пв темных и сени смертней. На мне утвердися 

чрость твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя. Удалил еси знаемых моих от меня; положиша 

мя мерзость себе; предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогосте от нищеты; воззвах к 

Тебе, господи, весь день, воздех в Тебе руц мои. Еда мертвыми твориши чудеса или врачеве 

воскресят и исповедятся Тебе, еда повесть кто во гробе милость Твою и истину Твою в 

погибели; еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвеней. И аз к 

Тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит Тя. Векую, господи, отреши душу 

мою, отвращаеши лице Твое от меня? Нищ есмо аз и в трудех от юности моея, вознесжеся 

смирихся и изнемогох. На мне преидоша гневи Твои, устрашения Твоя возмутиша мя. 

Обыдоша мя яко вода весь день, обдержаша мя вкупе. Удалил ест от меня друга и 

искренняго и знаемых моих от страстей.

Молитва 12-я.

(с коленопреклонением).

Призри, Господи, на смирение наше, прими от нас, господи, моление наше, 

умилосердися, господи, на приношение наше, яко же на Авелеву жертву, прими от нас, 

Господи, от потопа мысленнаго, яко же Ноя, соблюди нас, Господи, от огня и жупела яко же 

Лота от Содома, явися нам, Господи. Духом твоим святым, яко же отцу нашему Аврааму, 

подаждь нам, Господи, завет Твой, яко же Исааку, и прослави нас, господи, яко же отрока 

Твоего Израиля; напиши , Г осподи, на сердцах наших оправдания и суды яко же Моисею на 

горе Синайской, проведи нас, Господи, сквозь источники водные, яко же Моисея сквозь 

море, избави нас, Господи, от меча летящаго, яко же Давида от меча Голиафа. Сокруши, 

господи, перед нами идолы, яко же во дни Илии пророка сокрушил еси Ваала. И пошли к 

нам, Господи, благотелательницу Твою, Матерь нашу, премудрость. Изведи нас. Господи, от 

бездны глубокой, от ада преисподняго, от прегрешений наших и постави нас, Господи, на

Молитва 11-я,

Псалом 87.
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горный Твоей лестнице оправданий Твоих и судов, и спаси, Спасителю дупг наших от ныне и 

до века. Аминь.

Молитва 13-я.

Псалом 114.

Возлюбих яко услышит Господь глас моления моего, яко приклони ухо свое мне, и во 

дни моя призову. Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь 

обретох и имя Господне призвах. О Господи! Избави душу мою, милостив Господь и 

праведен Бог нас милует. Храняй младенцы Господь смирихся и спасе мя. Обратися душа 

моя в покой Твой, яко Господь благодествова мя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от 

слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господом во стране живых.

Молитва 14-я.

(с коленопреклонением).

Усмири, господи, усмири отроков и отроковиц Твоих, очисти, Господи, очисти 

прегрешения наша вольныя и не вольныя.

Ущдри нас, Господи, ущедри плосланниками Твоими святыми, освяти нас, Господи, освяти 

носящия на себе имя Твое святое.

Огради нас, Господи, огради святыми, соблюди нас, Господи, от всякого врага и супостата и 

наставляй нас, господи, на всяку добродетель Твою и истину и спаси, Спаситель, душ наших, 

от ныне и до века. Аминь.

Молитва 15-я.

Псалом 129.

Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои 

внемлюще гласу моления моего. Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит, 

яко у Тебя очищение есть. Имени ради твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя во 

слово Твое, упова душа моя на господа. От стражи утренней до нощи, от стражи утренней, да 

уповает Израиль на Господа. Яко у господа милость и многое у Него избавление и той 

избавит Израиля от всех беззаконий его.
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. Молитва 16-я.

(с коленопреклонением).

К Тебе, Господи, приключаем колена наша, господи, сотворившему небо и землю. 

Господи, прости нас от всякаго греха, Господи, очисти нас от всякой скверны, Господи 

освободи нас от прелести змеиной, Господи, покрой нас кровом крыл Твоих от ярости 

вражей, Господи, избави нас отроков и отроковиц Твоих от вечного мучения, господи, спаси 

нас спасением Твоим вечным. Господи, освяти нас пред всеми языки, яко Ты, господи, 

возлюбитель всех святых Твоих помилуй нас. Аминь.

Молитва 17-я.

Псалом 140.

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми 

к Тебе. Да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою; воздеяние руку моею, жертва 

вечерняя.

Положи, Господи. Хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не 

уклони сердце мое в словеса лукавствия, нешцевати вины о гресех с человеки делающими 

беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, 

елей же грешнаго да не намастит главы моей, яко еще и молитва моя во благоволениях их. 

Пожерты быша при камени судии их: услышатся глаголы мои, яко возмогоша. Яко толша 

земли проседеся на земли; расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи 

мои; на Тя уловах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, юже составиша мя и от соблазн 

делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы; един есмь аз, дондеже приду.

Молитва 18-я.

. (с коленопреклонением).

Устрой, Господи, устрой землю Твою, управи, Господи, управи путь наш пред Тобою, 

яко Ты, господи, долготерпелив и многомилостив о согрешениях наших, прощаешя Ты, 

господи всякаго человека, кающегося Тебе, Господи, от чистаго сердца, ныне же, господа, 

прости и освободи отроков и отроковиц, от вечнаго мучения, спаси нас, Господи, и помилуй 

нас. Аминь.
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Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в 

правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. 

Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой; посадил мя есть в темных, яко 

мертвый века, И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, 

поучахся во всех делех Твоих: в творениях руку Твоею поучихся. Воздех к тебе руце мои: 

душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи. Исчезе дух мой; не отврати 

лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость 

Твою, яко на Тя уловах; скажи мне, господи, путь, в он же пойду, яко к Тебе взях душу мою. 

Изми мя от враг моих, господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси 

Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени твоего ради, господи, живиши 

мя правдою Твоею; изведеши от печали душу мою; и милостью Ьтвоею потребили враги 

мои и погубиши вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.

Кратка молитва.

Спаси, Господи, люди Твои и благослови достояние Твое. Прости нам, Господи, вся 

согрешения наша. Мы Тебе, господи, молимся и Тебя просим и Тебе поклоняемся, Отцу и 

Сыну и Святому Духу ныне и во вся веки. Аминь.

Молитва.

( с коленопреклонением).

Се ныне, Господи, прославляем Тебя и преклоняем колена наша Господу, 

сотворившему нас, хвалим всесвятое имя Твое и превозносим Тебя, Господи, с безплотными 

Твоими силами, Ангелами, Архангелами, Херувимами и Серафимами и последум святым 

Твоим пророкам, Апостолам, мученикам, избранным Твоим. Яко сподобил еси нас, Господи, 

помолитися всепресветлейшему и честнейшему Святому имени Твоему и поклонитися 

пречистому невидимому образу Твоему.

И ныне, господи, сподоби нас, отроков и отроковиц Твоих, вселитися с лицем Твоим во 

Царствие Твое небесное во век века. Аминь.

Молитва 19-я.

Псалом 142.
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После моления поют псалом, а затем на расход читается молитва, и тем заканчивается 

общественное богослужение молокан.

Молитвенник этот относится только до общественнаго богослужения в собраниях; 

что же касается других случаев в жизни молокан, как-то: при рождении младенцев, при 

погребении и при сочетании браков, то у молокан употребляются молитвы другия, который 

мы и приведем целиком, не изменяя их.

Молитва при рождении младенцев.

У молокан над младенцем никакого обряда внешняго не совершается, а читается 

только молитва в присутствии старцев и родителей младенца.

При совершении молитвы младенца берет один из старцев на руки и читает 

следующия молитвы:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш иже еси на небесех (читается до 

конца). Затем, преклонив колена, читают:

Господи, Боже великий и чудный, великолепное и славное имя Твое и не 

изследованная премудрость Твоя и дело Твое в творении Твоем не постижимо всякой твари 

и человеческому разуму. Ты наполнил Твоем творением весь мир, красота которагог 

показывает нам Твою премудрость. Но Ты, Господи. Среди безчисленнаго Твоего творения, 

сотворил человека, по образу и по подобию Своему, поставил его властелином над 

творением Твоим.

Ты решил еси: недобро человеку быти едину и сотворил ему помощницу и сказал: 

раститеся и множитеся и наполняйте землю. И заповедал им: храните заповедь едину: не 

вкусите от единаго древа плодов, чтобы не умереть. Но они не сохрании Твоей заповеди и 

вкусили от запрещеннаго плода.

Ты, Господи, Боже вседержителю, изгнал их из рая сладости и дал им житье 

болезненное. Но не до конца прогневался на них, умножил милосердие Свое к роду 

человеческому и не пощадил единороднаго Твоего Сына, Господа еашего Иисуса Христа, 

послал на землю взыскати и спасти погибших, и Он исполнил волю твою святую, определил 

Себя временно пострадать за нас, грешных, чтобы искупить Своей кровью от грядущаго 

гнева. И ныне, господи. Боже наш, яви милосердие свое к нам, очисти грехи наши, услыши 

молитву нашу и спаси нас. ■
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Просим Тебя, господи, Боже наш, пошли благословение свое на рожденнаго сего 

младенца (имя рек) возрасти его, Господи, возрастом благим и управи, господи, путь его 

перед Тобою, даруй ему, Господи, милость Свою над сим новорожденным, чтобы он мог 

приять от Тебя истинное крещение -  учение, исповедание, утвержденную веру в Бога — Отца 

и сына и Святаго Духа. Научи его, господи, творити волю Твою святую, да будет от 

украшением Церкви Твоей для прославления имени Твоего святаго ныне и во вся веки. 

Аминь.

Молитва 2-ая.

Господи вседержителю, Боже Израилев, безначальный, безконечный, невидимый, 

непостижимый, необъятный, неосязаемый, невместимый, всекрепкий, всечестный, 

всехвальный, всепремудрый, всемогущий и достойный прияти от Твоей твари честь и 

благодарение, сначала сотворивый вся и устроивый По благому намерению своему для 

вечнаго прославления Твоего честнаго и святаго имени.

Мы, сотворенные по образу и по подобию Твоему, рабы Твои, Господи, просим Твое 

благословение на нас. О Боже наш! Для исполнения Твоего вечнаго закона, который ты 

произнес: «... раститеся и щюдитеся и наполняйте землю» и ныне, Господи, открывается нам 

радость, ибо для умножения населения на земли твоей, родился плод чрева нашего, в сем 

радостном восхищении сердца нашего мы прибегаем к Тебе с нашимя жертвами. Господи, 

возжигаем невещественный огонь Святаго алтаря Твоего с чистейшей благодарностью за 

неизреченный дар твой. Пламенем горит пред Тобою сердце наше. Молим Тебя, Господи 

Вседержителю, о дарованном Тобою нам дражайшем даре, который приносим: приими его и 

освяти сего новорожденнаго младенца (имя рек), укрепи его слабые члены, да возрастет пред 

Тобою, яко плодовитая маслина, добродетелями процветающая; сохрани его, Господи, чтобы 

он мог благоуспешно совершать течение своего подвига; научи его, Господи, закону Твоему 

и просвети очи разума его, дабы он мог видеть Твой божественный свет благости. О Боже 

наш! Ты виновник сей шобви, которая соединяет нас с детьми малыми, данными нам от 

Тебя. Просим Тебя: продли наш род во век века и сохрани сего младенца для славы рода 

нашего, в любви к Тебе и Твоему учению, которое мы исповедуем. Мы Тебя, господа? молим 

и просим и Тебе единому поклоняемся во веки. Аминь,

Избранныя молитвы.

Молитва 1-я.
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Господу вседержителю, Боже, Отец наших, Авраамов, Исааков и Иаковлев, Бог 

живых и мертвых. Ты благоволил из единыя любви и вечныя благости Своей послать 

возлюбленнаго единороднаго Сына Своего, в умилостивление за грехи наши, и воскресил 

Его для оправдания нашего, и посадил одесную Себя для ходатайства о всех, приходящих 

чрез Него к Тебе Богу и Отцу нашему.

Мы повергаемся в лице Его пред святым существом Твоим. И поклоняйся подножию 

ног Твоих. Умоляем Тебя всеоблемлющим Его страданием, которое Он претерпел за нас, 

бедных грешников. Благоволи ради имени Его излить любовь Твою в сердца наша, возрасти 

и умножи в нас истинно-живую спасительную веру во Иисуса Христа и к закону уст Твоих и 

совершенную преданность во святую волю Твою. Привлеки нас в пречистая объятая 

возлюбленнаго Сына Твоего, Он токмо единый поставит нас пред Тобою чистыми и 

непорочными, очистит драгоценной кровию грехи наша, и омоет все нечистыя наша 

неправды.

Господи кротчайший, Спасителю и искупителю наш; Ты еси един Бог и един ходатай 

между Богом и нами. Молим Тебя и просим, умилосердись над нами ради любви Твоей; 

благоволи облечь нас в святейшее оправдание, спасительное страдание, породи в нас 

истинную надежду и свидетельство Духа Твоего, возвыси сердца наши мужественно идти по 

стезе, проложенной Тобою единым. И на сем пути сохрани и приведи нас к Отцу своему 

небесному, и поставь нас пред Ним чистыми и непорочными в своем святом оправдании.

О, Дух святый и истинный, утешителю и наставниче всякия истины, ты, 

прославленный от Бога Отца и Сына для утешения во всех скорбях и напастях наших, молим 

Тебя и просим: даруй нам благодать Твою, породи в воле нашей любовь, которая будет 

управлять волей нашей, и силою Твоею возлюбим Господа Бога нашего всем сердцем и 

ближняго нашего, как самого себя; очищай внутренние изгибы сердца нашего: гордость, 

скупость, зависть, и всякую неправду, и возроди в них плоды Твои: любовь, благость, 

смиренномудрие, кротость, воздержание, Да проникнет святая сила Твоя все существо нашей 

жизни, и сотвори в сердцах обмтель для живого слова Божия и сделай его в нас живы. 

Действенным, острее всякаго меча обоюду остраго, да чтобы оно гЕроникло до разделения 

души и духа, составов и мозгов, и чтобы оно было судительно помышлениям и намерениям 

сердечным и соделай могущим ко спасению душ наших, и сотвори нас истинными 

поклонниками Богу Отцу и Сыну и Святому Духу, да чтобы мы поклонялись в духе и истине 

-  ныне здесь и во веки веокв. Аминь.
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Молитва 2-я.

Воззри, о царю вечный, славы всещедрый спасителю наш, сжалься над несчастными 

душами нашими, ибо мы заботами света сего ослеплены, и не чувствуем чего заслуживаем 

себе к без конечному своему житию; о солнце справедливости, освети наш разум, испусти, 

Господи, в сердце наше луч твоего сияния, да разгонит темноту дум наших, и воздвигни, 

Господи, в сердце наше, чтобы нам служить Тебе чистою совестью; открой нам глаза, чтобы 

они непрестанно стремились к сиятельному Твоему престолу, отыми мысли, неполезныя 

душам нашим, как птица, забывшая слова Божия, отжени от нас, Господи, силою Твоею, и 

вложи, Боже, благия чувства душам нашим размышлять о Твоей святой воле, научи язык 

наш, как должно возвеличить Твою силу, и преврати вся желания наша к Твоей святой воле, 

чтобы мы не просили Тебя о том, что не полезно ко спасению душ наших. Господи, Боже 

наш! Мы теперь по своей слабости и немощи не можем знать, что нам нужно для вечнаго 

своего счастия. О, создателю наш, Ты сам действуй нами и всеми движениями нашими; если 

Ты не будешь силою своею помогати нам, то мы не избегнем вечной муки. Господи, мы 

всемерно желаем достигнуть, чтобы Ты внутри нашей беседовал с нами, но не имеем у себя 

таковых сил, без Твоего наставника Духа Святаго. Мы спокойное удовольствие жития 

нашего полагаем ни во что против Твоего блаженства. О Спасителю наш, Ты для помощи 

наглей пролил драгоценную свою кровь; чтобы дать силу спасения душам нашим; Ты сам 

пречистыми устами твоими изрек еси, что из нас всяк. Творящий грех, раб есть греха, и ахце 

Сын освободит, то во истину свободны будем; еще сказал: грядущаго ко Мне не изгоню вон; 

тако мы теперь, Господи, вк Тебе прибегаем, не отреши нас, Господи, от лица Твоего, и 

освободи нас, Господи, от грехов наших, чтобы они не владели нами, но сотвори нас обитель 

Твою Отца и сына и Святаго Духа. Аминь.
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Молитва 3 -я.

О, Царю, обитающий во пресветлых небесах, о превечный Творец наш, Господи 

правосудный и нескончаемый, благий, призри, Господи на молитву нашу и обрати на нас 

милосердые свои взоры; ибо мы, бренные и грешные молимяс пред Тобою, но Ты не 

отвращай лица Своего от нас, мы станам всегда в бедах наших, но Ты человеколюбно 

услаждаешь скорбь нашу, и позволявши нам, бренным и грешным прославлять необозримую 

и превечную Твою власть.

И  ныне, о владыко Господи, Боже наш, просим Тебя и молим, благоволи нас, днесь 

собравшихся на сие святое место, помолитися и поклонится пречистому образу Твоему и 

произнести святое имя великолепия Твоего, яко Ты еси Господь, Бог наш, благословенный 

во век века, Аминъ.

Молитва за Царя и власти.

Молитвы за Царя и власти у молокан произносятся различно. Специально 

выработанной молитвы для этого нет. Молятся за Царя и власти молокане по вдозновению 

от сердца.

Обряд бракосочетания молокан.

Прежде всего родители благословляют жениха. При этом жених становится на колена, 

родители кладут ему на голову руки и произносят следующия слова:

Буди, чадо наше, благославенно Богом вышним, да благословит тебя Господь от 

Сиона и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, узриши сыны сынов твоих; да 

почиет мир на главе твоей от ныне и до века. Буди на тебе благословение Божие и наше 

родительское. Аминь.

Благословение невесты родителями:

Буди, дщерь наша, благословенна Богом вышним, да благословит Тя Господь от 

Сиона и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, узриши сыны сынов твоих; мир 

да почиет на главе твоей от ныне и до века. Буди на тебе благословение Божие и наше

родительское. Аминь,



При благословении присутствуют дедушка и бабушка и принимают участие в 

благословении, возлагая руки на головы благословляемаго.

Благословение происходит в домах жениха и невесты. После благословения жених, в 

сопровождении родных, идет в дом невесты, где к этому времени приготовляются для 

встречи. На пути, когда идет жених к невегсе, поют 22 Псалом: Господь пасет мя и ничтоже 

мя лишит и т. д.

Когда жених входит в дом невесты, сопровождающие его, помолившись Богу, здороваются с 

родственниками и гостями невесты, которые приветствуют пришедших лобзанием. После 

этого жениха и невесту ставят друг против друга и пресвитер спрашивает жениха: честный 

жених, добровольно-ли ты вступаешь в брак с такой-то девицей? Не принуждали ли тебя к 

этому кто, родные или приятели? Когда жених произнес во всеуслышание, что он вступает в 

супружество добровольно и по собственному желанию, тогда пресвитео объявляет пред 

всеми собравшимися, что жених вступает в брак добровольно и по собственному согласию. 

После этого пресвитер спрашивает невесту, точно так же , как и жениха, и по получении 

утвердительного ответа, о добровольном вступлении в брак объявляет присутствующим. По 

окончании этого пресвитер совершает молитву:

Отче, Господи, Владыко, Царю Небесный и Владыко всякаго создания! Услыши, 

Господи, молитву раба Твоего, молящагося пред Тобою в час сей. Пошли, Господи, 

благословение Твое на раба твоего (имя рек), и на рабу твою (имя рек), желающих вступить в 

законное супружество. Ты бо рекл еси: не добро быть человеку единому, сотворим ему 

помощницу, подобную ему. И ныне, Господи Вседержителю, приими молитву мою, 

изливаемую от чистаго сердца, пошли, Г осподи, благодать Духа Твоего Святаго в сердца их; 

излей Твое Святое благословение на них и на их потомство. Соедини сердца их во едино. 

Благослови их, Господи, яко же благословил еси Авраама и Сару, жену его, и яко же Исаака 

и ревекку, жену его. Устрой, Господи, желания их и соверши живот их во здравие с 

веселием. Милостью Твоею повели им помилованным быти и вкуси состаритися во веки 

веков. Аминь.

Сия молитва читается новобрачными вслед преститера:

Господи Вседержителю, Боже Отец наших Авраамов, Исааков и Иаковлев и семени 

их праведнаго. Ты словом уст Твоих сотворил еси небо и землю и вся удивляемая в 

поднебесной и взял перст сотворил еси Адама и виде, яко недобро быти человеку единому,
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сотворил еси ему помощницу Еву, от них родился человеческий род. И ныне, Господи. Боже 

наш вонми на молитву раба Твоего и на молитву рабыни Твоей, предстоящих пред Тобою в 

час сей, приими молитву нашу. Пошли, господи, благословение Твое на нас, желающих 

вступить в законное супружество. Соедини, Господи, сердца наши во едино. Излей на нас 

благодать Духа Твоего Святаго. Утверди, господи, сердца наши пред Тобою, дабы мы были 

два в плоть едину, ко исполнению заповедей Твоих Святых. Господи, Боже милосердый, 

приими моление наше и прошение наше, изливаемыя пред тобою, яко Ты сердцевиден зриши 

и видиши желания наши, яко не блудодеяния ради приемлем супружество, но по истине и по 

слову Твоему. Повели нам помилованным быги и вкупе препровождать дни жизни нашей в 

страхе Твоем, Господи, и во исполнении закона Твоего. Научи нас, Господи, до старости 

любить Тебя и друг друга. Сохрани нас, Господи, от всяких соблазн мира сего. Укрепи в нас, 

Господи, любовь друг к другу до окончания нашей жизни во веки веков. Аминь.

После молитвы, отец невесты берет за руку дочь свою и, вручая ее жениху, говорит: 

Се вдаю дщерь мою тебе в жену, по повелению Божию, возьми ее и отведи в дом отца 

твоего.

Жених и невеста становятся рядом и читаютвслед пресвитера следующую молитву:

Мы, именованные рабы Бога живаго, обещаемся пред Всемогущим Богом пред 

Святым Его Евангелием и пред всею Его Церковью, что по повелению Божию, по 

благословению наших родителей и по собственному нашему желанию, желаем вступить в 

законный брак с тем, чтобы без нарушения Божиих заповедей, наблюдены были между нами 

верность и истина; удалитися от блуда и прелюбодеяния до скончания нашей жизни 

(кланяются).

После этого говорит жених вслед пресвитера:

Не буду иметь жены другой, кроме сей, с которою вступаю ныне в брак.

Невеста говорит:

Не буду иметь мужа иного, кроме сего, за котораго ныне посягаю.

Жених и невеста говорят вместе:

В заключение же нашего обещания полагаем верность и истину от ныне и до века. 

Аминь, (кланяются).



По окончании обряда венчания, пресвитер. Для напутствия новобрачных в жизнь, 

читает им следующия наставления:

Из Послания Апостола Павла к Ефесянам 5 гл., ст 2 1 и след.

К Тимофею I поел. Гл 2 до конца и еще места из священного Писания, указывающия 

на супружескую жизнь.

По прочтении наставления, пресвитер обращается к новобрачным с приказанием в 

следующих выражениях:

К жениху: Ты, честный жених, возлюби жену свою, как самого себя, всегда помни 

должное к ней снисхождение, как к немощному сосуду.

К невесте: Ты, честнач супруга, почитай мужа своего. Да будет украшением твоим не 

внешнее плетение волос или наряды одежды, но чистое сердце в нетленной чистоте краткаго 

и молчаливаго духа, ’

Только таким образом вы можете сохранить вашу супружескую жизнь в чистоте и 

верности, когда вы будете жить по воле Божией, сохраняя все его святыя заповеди. Господь 

благословит жизнь Вашу и труды ваши, когда вы будете в любви и согласии работать для 

общей пользы на благо вашего потомства. Кроме этого, на вас лежит обязанность 

воспитывать ваших детей в страхе Господнем, чтобы и они знали заповеди его и жили 

согласно воле Божией.

Призывая на вас благословение Божие, прошу Господа сохранить вашу жизнь во веки 

веков. Аминь.

После этого поют, а невесту одевают женою.
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